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01.06.2017 Наши чемпионы! 

Сборная Зеленограда стала обладателем Кубка Департамента образования 

города  Москвы по футболу среди команд межрайонных советов директоров школ. 

В тяжелейшем финальном поединке сошлись представители 15 и 36 (Зеленоград) 

межрайонов, основное время игры закончилось нулевой ничьей, однако в серии 

пенальти зеленоградцы смогли вырвать заветную победу. 

Вдвойне приятно отметить, что в основном составе команды-победителя играли сразу 

несколько футболистов нашего клуба Профком Юнайтед Москва, составляющие костяк 

сборной 36 межрайона. Московская городская организация Профсоюза образования 

поздравляет зеленоградцев с заслуженной победой, гордимся нашими чемпионами! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2336/  

 

01.06.2017 Отчетно-выборная конференция 

Состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 

организации работников Московского государственного гуманитарно-экономического 

университета. Председатель Макарова М.В. и члены профкома решили  переизбраться по 

собственному желанию,  председателем стала  Лоткова Мария Викторовна. 

 

06.06.2017 Семинар ППО вузов 

6 июня состоялся семинар «Практика работы профорганизации вузов на примере МГТУ им. Н. Э. 

Баумана», организованный профкомом работников  МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В работе семинара приняли участие: заместитель председателя МГО Профсоюза Константин 

Сергеевич Гужевкин, главный специалист организационного отдела МГО Ольга Константиновна 

Штанова, руководитель секции председателей ППО сотрудников вузов Вячеслав Михайлович 

Гурьянов и представители профсоюзных организаций 27 вузов Москвы. С приветственным словом 

выступил первый проректор Владимир Николаевич Зимин, который рассказал про сложившиеся 

партнерские отношения между администрацией и профсоюзной организацией университета. 

Также состоялся ряд выступлений об опыте работы «первички»: председателя профсоюзной 

организации О. О. Барышниковой, зам. председателя Ю. Н. Гуреева, председателя НУК ИУ  В. И. 

Кузовлева, специалиста профкома О. О. Островской и руководителя спортивно-оздоровительной 

комиссии Т. А. Каримова. Затронутые темы  вызвали большой интерес аудитории и много 

вопросов. Обмен опытом прошел в дружеской атмосфере. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2341/  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2336/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2341/
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07.06.2017 Селекторное совещание 

7 июня состоялось заключительное в этом учебном году селекторное совещание 

«Профсоюзный час». Зрители селектора снова получили актуальную и важную 

информацию для каждого работника образования. О возврате денежных средств по 

исполнительным листам рассказал руководитель ГКУ города Москвы Дирекция по 

эксплуатации, движению и учёту основных фондов ДОгМ Яковлев Олег Иванович. 

Директор Дворца творчества детей и молодёжи в Миуссах Коровацкая Ольга Николаевна 

и председатель ППО Орлова Евгения Валерьевна поделились передовым опытом  роста 

профсоюзного членства. Про меры поощрения председателя ППО за общественно-

значимую работы рассказала главный специалист МГО Профсоюза Давыдова Наталья 

Вячеславовна. Большой интерес вызвали предварительные итоги конкурса на лучший 

публичный доклад, которые объявила заведующая информационным отделом МГО 

Профсоюза Баринова Марианна Юрьевна. На вопросы, поступившие на сайт, ответил 

руководитель АНО «Профзащита» Кандриков Сергей Владимирович. Завершился селектор 

видеообращением председателя МГО Профсоюза Ивановой Марины Алексеевны об 

итогах прошедшего учебного года. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2340/  

 

07.06.2017 Телемост о лагере-семинаре 

7 июня состоялся традиционный телемост МГО Профсоюза с каналом «Вечерней 

Москвы». В этот раз в нашей рубрике, посвящённой жизни работников образования 

столицы, обсуждался будущий лагерь-семинар для молодых педагогов на Черном море. 

О том, как учатся, развиваются и отдыхают самые активные члены молодёжного 

профактива рассказали: помощник председателя МГО Профсоюза Плотникова Татьяна 

Валерьевна, старший методист ГМЦ Сковородкин Дмитрий Александрович и учитель 

географии ГБОУ гимназия №1532, руководитель смены Болтнева Наталья Евгеньевна. 

Посмотреть видеозапись эфира вы можете в наших социальных сетях: 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2342/  

 

06-09.06.2017 Семинар-совещание председателей региональных организаций 

Профсоюза Центрального Федерального округа 

С 6 по 9 июня 2017 года в Воронеже проходил семинар-совещание председателей 

региональных организаций Профсоюза Центрального Федерального округа. На семинаре 

были представлены тринадцать регионов ЦФО: Белгородская, Брянская, Ивановская, 

Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Смоленская, 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2340/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2342/
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Тверская, Тульская областные организации и г. Москва. Состоялась встреча c первым 

заместителем председателя правительства Воронежской области В.Б.Поповым и 

руководителем областного Департамента образования, науки и молодежной политики 

О.Н.Мосоловым. На семинаре рассматривался широкий круг вопросов профсоюзной 

тематики. Представители Центрального Совета Профсоюза, секретарь ЦС В.Б.Лившиц и 

директор филиала НПФ «Образование и наука» К.В.Лившиц, рассказали об актуальных 

проблемах в области экономики развития образования и пенсионной реформе. С 

глубоким и интересным докладом «О приоритетных направлениях работы Воронежской 

областной профсоюзной организации» выступила председатель Воронежской областной 

организации Профсоюза Т.А.Бирюкова. Председатель МГО Профсоюза, секретарь ЦС по 

ЦФО М.А.Иванова провела круглый стол по эффективности региональных отраслевых 

соглашений Центрального Федерального округа. 

Гостеприимные хозяева подготовили для участников интересную культурную и 

ознакомительную программу, включавшую в себя посещение сельского детского сада, 

детской спортивной школы, экскурсию на конезавод, в музей истории развития 

образования Воронежской области, знакомство с работой санатория им. 

А.Д.Цюрупы.  Семинар-совещание был организован на очень высоком уровне, как 

содержательном, так и организационном.  Участники семинары выражают искреннюю 

благодарность председателю Воронежской областной организации Профсоюза 

Т.А.Бирюковой и ее команде за прием. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2344/ 

 

15.06.2017 Юрию Завельскому - 90 

Замечательному российскому педагогу, народному учителю Российской Федерации, 

основателю и директору Московской гимназии на Юго-Западе № 1543 Юрию Завельскому 

исполнилось 90 лет! В честь славного юбилея в "Учительской газете-Москва" 

вышла статья о Юрии Владимировиче. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2354/  

 

20.06.2017 Заседание Отраслевой городской комиссии 

20 июня состоялось последнее в текущем учебном году заседание Отраслевой городской 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседании стороны 

рассмотрели важные вопросы взаимодействия, входящие в повестку дня: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2344/
http://www.ug.ru/archive/70470
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2354/
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1. О подготовке порядка участия МГО Профсоюза в разработке проектов и принятии 

приказов и распоряжений Департамента, затрагивающих трудовые и социально-

экономические права и интересы работников. 

2. О согласовании предложений по учёту показателей коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений при оценке эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

3. О практике коллективно-договорного регулирования в образовательных учреждениях, 

включая вопросы выполнения Соглашения. 

4. О согласовании предложений сторон по совершенствованию отраслевых 

рекомендаций по системам оплаты труда в образовательных организациях. 

5. О проведении мониторинга по вопросам реализации гарантий при предоставлении 

компенсационных мер работникам по результатам проведённой специальной оценки 

условий труда в образовательных учреждениях (в соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. №421-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О специальной оценке условий труда"»). 

6. О подготовке изменений и дополнений в Соглашение. 

7. О предложениях сторон по порядку осуществления оплаты труда председателей ППО 

за счёт средств работодателей. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2350/   

 

20.06.2017 Фестос 

20 июня 2017 года в конференц–зале Московской городской организации Профсоюза 

образования состоялось награждение победителей и лауреатов фестиваля студенческого 

творчества "Фестос" в номинациях «Студенческий портал», «фото», «социальная 

реклама» и «пиар». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2351/  

 

20.06.2017 Итоговая конференция 

20 июня в ГБОУ «Школа №1315» состоялась традиционная конференция, на которой 

Совет молодых педагогов, Совет ветеранов педагогического труда и территориальная 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2350/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2351/
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профсоюзная организация работников народного образования и науки САО подвели 

итоги работы за учебный год. 

Председатель Совета молодых педагогов Ольга Корягина и куратор молодых педагогов 

межрайона №34 – Андрей Чугунов рассказали о главных направлениях работы с 

начинающими учителями.  Повышение квалификации, спорт,  культурно-массовая 

деятельность, защита трудовых интересов и прав – далеко не полный список 

деятельности Совета. 

Главным итогом этого года можно назвать рост качества и охвата проведённых 

мероприятий, Совет претерпел структурные изменения, что позволило задействовать ещё 

больше активных и амбициозных молодых педагогов округа. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2357/  

 

20.06.2017 Отчетная конференция 

20 июня состоялась отчетная конференция территориальной профсоюзной организации 

СВАО. В работе конференции приняли участие представители МГО Профсоюза. Вручены 

Грамоты МГО Профсоюза председателям первичных профсоюзных организаций и 

руководителям образовательных организаций. 

 

21.06.2017 Заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза 

21 июня состоялось заключительное в этом учебном году заседание Президиума 

Комитета МГО Профсоюза, на котором были рассмотрены актуальные вопросы, 

включенные в повестку дня:  

1. О результатах профсоюзного мониторинга по вопросам оплаты труда воспитателей, 

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

городских образовательных организациях. 

2. О работе территориальной профсоюзной организации САО с советами молодых 

педагогов по межрайонам. 

3.Об итогах городского конкурса «Лучший публичный доклад-2016». 

4. О проведении конкурса  «Педагогический старт  - 2017» 

5. Об организации лагеря студенческого профсоюзного актива «Лидер-2017». 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2357/


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, июнь 2017 

 

6. О премировании руководителей и председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных организаций. 

7. О подготовке к педагогическому Форуму «Город образования». 

8. О подготовке и проведении курса повышения квалификации профсоюзного актива 

территориальных профсоюзных организаций. 

9. О проверке территориальных и первичных профсоюзных организаций и рассмотрении 

писем и обращений, поступающих от членов профсоюза и из первичных профсоюзных 

организаций. 

10. Об изменении состава правления Фонда социальной и благотворительной помощи  

МГО Профсоюза. 

11. О делегировании  в состав Координационного Совета председателей первичных 

профсоюзных организаций  учреждений среднего  

профессионального образования при ЦС 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2352/  

 

22.06.2017 День памяти и скорби 

76 лет назад в ночь с 21 на 22 июня миллионы советских граждан спокойно ложились 

спать. На границах СССР царила необычная тишина, о которой затем писали многие 

очевидцы тех страшных событий. 

Никто не мог и подумать, что это будут последние часы мирной жизни, никто из простых 

людей не представлял, сколько времени будет длиться эта адская бойня, сколько 

погибнет солдат и гражданского населения, стариков и детей.  

Даже в самых ужасных снах никому не могло привидеться, сколько сгорит и будет 

уничтожено наших сёл, деревень, городов. 

Это была самая обыкновенная ночь… В начале. Несмотря на то, что события Великой 

Отечественной войны уходят от нас во всё более далёкое прошлое, россияне до сих пор 

помнят и будут помнить всегда величайшую трагедию в истории нашего народа. Этот 

день мы проводим со скорбью о погибших, гордостью за отстоявших наше право на 

жизнь, размышлениях о том, как сложилась бы наша судьба в те военные годы… 

По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия, так, члены нашего Профсоюза 

стали участниками военно-патриотического слёта МФП «Рубежи славы». Наши коллеги 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2352/
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возложили цветы к мемориальной доске в честь погибших учеников и учителей школы 

№1374 и сейчас направляются в деревню Хотьково – месту проведения слёта. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2355/  

 

23.06.2017 Праздники в 2018 году 

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект графика рабочих, 

выходных и праздничных дней в 2018 году. 

Первое, что бросается в глаза при изучении этого проекта – традиционные новогодние 

каникулы. В этот раз они начнутся раньше обычного – 30 декабря. И если последние два 

дня в декабре 2017 года выпадают на субботу и воскресение, то в 2018 году 31 число – 

понедельник, впрочем, тоже выходной за счёт рабочей субботы 29 декабря. 

Такой перенос позволит одним гражданам нашей страны спокойно приготовиться к 

празднику дома, а другим – улететь от дома максимально далеко и встретить новый год, 

например, в джунглях... При этом выходить на работу, как и в январе 2017 года, придётся 

лишь 9 числа! 

Ещё два праздничных дня, совпавшие с выходными в новогодние каникулы, будут 

перенесены на 9 марта и 2 мая. Благодаря этому отмечать Международный женский день 

в нашей стране будут с 8 по 11 марта. А вот День защитника Отечества в этом году стал 

короче – всего 3 дня с 23 по 25 февраля. 

Вторые длительные каникулы ожидают наших соотечественников в мае. В 2018 году 

россияне будут «гулять» с 29 апреля по 2 мая, после чего нас ждёт самая короткая 

рабочая неделя в году – всего два дня! Стоит отметить, что для столь продолжительного 

отдыха придётся поработать в субботу 28 апреля. 

А вот вторых «майских» праздников, к сожалению, не будет. День Победы, выпавший на 

среду, стал единственным праздничным днём, и уже в четверг придётся возвращаться на 

работу. 

В июне нас ждут ещё 3 выходных дня подряд в честь Дня России с 10 по 12 июня, 

впрочем, ради этого снова придётся работать в субботу – 9 июня. И последние большие 

выходные ожидают россиян с 3 по 5 ноября на День народного единства. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2358/  

 

25-30.06.2017 Семинар в Сочи 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2355/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2358/
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С 25 по 30 июня в Сочи проходил семинар специалистов региональных организаций, 

ответственных за информационную работу. Открыла семинар председатель 

Общероссийского Профсоюза образования Меркулова Галина Ивановна. Первое 

выступление в рамках семинара провёл главный редактор газеты «Солидарность» 

Александр Владимирович Шершуков, обсуждали актуальные проблемы профсоюзов 

России в «Год профсоюзной информации». Большое впечатление на 

«информационщиков» произвели выступления ведущего новостей на канале «Россия» 

Эрнеста Мацкявичуса.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2359/  

 

06.2017 Изменения в законодательстве 

Россияне получат премиальные за сверхурочную работу в выходные и нерабочие дни. 

Президент России подписал закон о соответствующих поправках в Трудовой кодекс, об 

этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Помимо этого, изменения коснутся статей 93, 101 и 108 Кодекса, в них регулируется 

порядок установления неполного рабочего дня, и правила предоставления перерыва для 

отдыха. Теперь ненормированный рабочий день может быть установлен только в том 

случае, если в трудовом договоре с работником был прописан пункт о неполной рабочей 

неделе. Сообщается, что ранее закон в июне этого года одобрили Госдума и Совет 

Федерации.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2349/  

 

 

06.2017 Ответы Министерства 

Министерство образования и науки Российской Федерации ответило на письма 

Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. Ранее МГО Профсоюза обратилось к министру образования и науки РФ Ольге 

Юрьевне Васильевой с предложением внести изменения в Приказ Министерства от 11 

мая 2016  года №536, чтобы преподавателям вузов не приходилось впустую "высиживать" 

36 часов на своём рабочем месте, а заниматься внеучебной деятельностью в удобных 

условиях. Второе письмо нашего профсоюза касалось уровня заработной 

платы работников вузов, осуществляющих вспомогательные функции. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2359/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2349/
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Ознакомиться с ответами министерства вы можете на нашем сайте: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2376/  

 

Конкурсные программы 

Педагогический старт – 2017 

Опубликовано положение конкурса "Педагогический старт 2017". В этом году тема для 

работ конкурсантов - «Любит – не любит». Каждый учебный год всё новые поколения 

школьников готовятся к предстоящим занятиям, выполняют домашние задания и мечтают 

о том, как будут проходить уроки. И если к занятиям одного педагога ученики 

настраиваются с большой радостью и энтузиазмом, то к другому предмету подготовка 

идёт явно без удовольствия. У каждого были любимые и нелюбимые учителя. Для одних 

ученики выполняли даже самые трудные задания, думая о том, что не могут огорчить 

своего учителя, для других же самые незначительные работы выполнялись с мыслями 

«лишь бы от меня отвязались». Эту парадоксальную особенность отмечал и народный 

учитель России Юрий Владимирович Завельский: «Удивительная все-таки у нас 

профессия! Иногда смотришь на учителя – казалось бы, никакого особенного 

педагогического мастерства в нём нет, нет того профессионального опыта, который 

помогает в работе, а вот, поди ж, ребята к нему тянутся всей душой». Почему эта ситуация 

повторяется практически у всех школьников независимо от года и места рождения? В чём 

разница между учителем-героем и учителем-изгоем? Какой вы учитель?.. Об этом в 

рамках конкурсных эссе и предлагается порассуждать участникам. Работы принимаются с 

10 августа по 10 октября 2017 года. 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2386/  

 

 

 

 

Молодой лидер «первички» – 2017  

22.05.2017 

Реализуя Программу МГО Профсоюза по кадрам на 2016-2020 годы по выявлению 

молодых, талантливых лидеров и включению их в профсоюзный резерв, продолжается 

городской профсоюзный конкурс «Молодой лидер первички - 2017». На конкурс подали 

анкеты 32 молодых лидера из 35 межрайонов города. К рассмотрению компетентного 

жюри конкурсанты в I  заочном этапе представили эссе на тему «Смотивируй меня в 

профсоюз» и видеоролик о себе. Жюри определило 10 финалистов конкурса, которые 

встретятся в сентябре-октябре на заключительном очном этапе.  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2376/
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2386/
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Напоминаем об актуальности следующих конкурсов: 

Конкурсы в год профсоюзного PR-движения 

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 «Профсоюзный мотиватор» 

Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс профсоюзной 

рекламы «Профсоюзный мотиватор» (далее – Конкурс). 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/  

 

Конкурс «Лица Профсоюза» 

Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс 

фотоматериалов «Лица Профсоюза»  

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2313/ 

 

 

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в июне текущего года: 

Проведены: 

- Плановые проверки в ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» и в 

ГБОУ «Школа № 760 имени А.П. Маресьева». 

- Проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, проводилась экспертиза локальных нормативных актов, проектов 

положений о первичных профсоюзных организациях. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2313/
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- Консультации членских организаций и членов Профсоюза по телефону и на личном 
приеме по различным вопросам применения трудового законодательства.  

- Селекторное совещание «Профсоюзный час»:  количество подключений в режиме 

онлайн и из архива You-tube:  7июня - 247 и  147, соответственно. 

- Мониторинги:  подключений к селекторным совещаниям для ТПО ЮВАО и IT-компаний, 

занимающихся разработкой мобильных приложений. 

- Плановые проверки работы детского оздоровительного лагеря «Бауманец» и «Ювента». 

- Экспертиза договора на создание мобильного приложения «Навигатор молодого 

педагога». 

- Комплектование детских оздоровительных лагерей и заездов по Программе «Мать и 

дитя». 

- Сбор и анализ информации по  динамично развивающимся профсоюзным организациям 

по привлечению в профсоюз новых членов. 

- 37 консультаций по жилищным вопросам по телефону и 6 консультаций на личном 

приеме для председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций и 

для членов профсоюза - работников образовательных организаций. 

- 13  консультаций по вопросам охраны труда, а именно: порядка расследования 

несчастных случаев  – 4, по проведению специальной оценки условий труда  – 5,  

обучению по охране труда – 4. 

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- В семинаре  специалистов региональных организаций, ответственных за 

информационную работу в городе Сочи. 

- В работе VI Международной научно-практической конференции «Образование, охрана 

труда и здоровье». 

- В мероприятиях УШ Городской  выставки «Охрана труда в Москве – 2017»  14-16 июня 

2017 г.    

- В обучении руководителей и специалистов по охране труда школы №760.  

- В расследованиях: 1-го несчастного случая на производстве, 1-го,  не связанного с 

производством, 1-го с обучающимся во время учебно-воспитательного процесса.  

Организация:  
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- Информационной  и технической  поддержки мероприятий: заседания Отраслевой 

городской комиссии, заседания Президиума Комитета МГО Профсоюза, подведения 

итогов  конкурса «Фестос», выступления футбольной команды Профком-Юнайтед-

Москва».  

Подготовлены: 

- Предложения по организации работы с внештатными правовыми инспекторами труда 

МГО Профсоюза. 

- Проект Коллективного договора аппарата МГО Профсоюза на 2017-2020 годы, 

«Положение о защите персональных данных в МГО Профсоюза». 

- Справочно-консультационные материалы по действиям работников в случаях 

принуждения их к расторжению трудового договора по собственному желанию работника 

или по соглашению сторон трудового договора. Подробные инструкции были разосланы в 

первичные и территориальные профсоюзные организации для использования в работе, 

размещены в социальных сетях и на сайте МГО Профсоюза. 

- Ответы на обращения: профкома ГБПОУ «КАиТ № 20» по вопросу наложения 

дисциплинарного взыскания, директора ГКОУ СКОШИ № 31. Также, рассмотрено 5 

обращений от округов (САО, ЮЗАО, ЗАО, СВАО, УГПО). В ЗАО и УГПО факты, указанные в 

обращении, подтвердились, и  заявители получили компетентный ответ по результатам 

проведенной проверки.  

- Видеообращение Председателя МГО Профсоюза М.А.Ивановой  на заключительном 

селекторе «Подводим итоги года», 2 видеоурока по охране труда. 

-  Дизайн-макеты листовок и плакатов «Кредитного союза учителей». 

- Информация по показателю об отсутствии зарегистрированного действующего 

коллективного договора за май 2017 года (представляется ежемесячно). Количество 

образовательных учреждений, которым были начислены баллы, мешающие надежности 

(минус 100 баллов) за май составило 63 (9,2%) из 682 образовательных учреждений (за 

апрель  – 73, или 10,6%). 

- Аналитическая информация по показателям мониторинга по вопросам оплаты труда 

воспитателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы. В мониторинге приняли участие 77 первичных профсоюзных организаций (11,3% 

от общего количества первичных профсоюзных организаций) и все территориальные 

профсоюзные организации, а также проведен самоанализ работы профсоюзных 

организаций по вопросам осуществления контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
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- Рекомендации по обеспечению гарантий прав первичной профсоюзной организации в 

части  оплаты труда председателя первичной профсоюзной организации из средств 

работодателя и примерного положения о мерах социальной поддержки  работников 

образовательной организации для обсуждения на заседании Отраслевой комиссии. 

Также: 

- В связи с жалобами московских педагогов на неправомерные действия руководителей 

образовательных организаций города по принуждению к увольнению в адрес 

руководителя Департамента образования города Москвы И.И. Калины было направлено 

письмо. 

- Сформированы подарки для детей-первоклассников членов профсоюза.  

- Оказана практическая помощь в работе по охране труда ППО  гимназии № 2200. 

 

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/)\ за июнь 

2017 года 

Просмотров сайта в июне: 12145 (↓) 

Всего посетителей в июне: 1548 (↓) 

Преобладающая страна посещения – Россия 

Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «О нас», «Новости МГО», 

«Социальное партнёрство».  

 В рубрику сайта  «Ответы на вопросы» поступило 6 вопросов, в т.ч. 1  вопрос по 

учебной нагрузке,  1 вопрос по социальному партнерству, 1 жилищный вопрос, 4 вопроса, 

связанных с увольнением работников  и 1  вопрос, относящийся к разделу «другие» В 

течение месяца  размещены на сайте в разделе «Ответы на вопросы» и даны письменные 

ответы   заявителям  на 2  вопроса. 

 
 
Статистические показатели социальных сетей за июнь:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 367 (↓) 
2) Число участников группы:1150 (↑) 
3) Число оценок «Мне нравится» и «Поделиться с друзьями»: 153 (↓); 29 (↑).  
 
Facebook:  
1) Охват: 7483 (↑) 

2) Вовлеченность для публикации: 5628 (↑) 
3) Число оценок «Мне нравится» страницы – 321 (↑) 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
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4) Просмотры страницы: 167 (↓) 

5) Число подписчиков: 2207 (↑) 

 

Публикации в СМИ 

1. Начало моего пути в совете Галина НОСКОВА // «УГ Москва», № 26 от 27 июня 2017 г.  

2. Молодежное крыло профсоюза Ирена ЖИЛЯЕВА и др. // «УГ Москва», № 26 от 27 

июня 2017 г.  

Отдых и оздоровление членов профсоюза и членов их семей 

- За март-июнь 2017г в  МГО профсоюза работников образования обратилось 325 членов 

профсоюза с просьбой организовать отдых им и членам их семей (124 чел. в здравницы 

Краснодарского края, 138 - здравницы Крыма и 52 чел. - в Среднюю полосу России). 197 

из них подали документы  на дотации на приобретенные путевки. 117 человек уже 

получили дотации на сумму 676 500.0 руб. Общая сумма дотаций на 31.06.2017г. 

составила 1092000.0 руб. 

Фонд социальной и благотворительной помощи: 

21 июня 2017 года состоялось заседание Правления Фонда социальной и 

благотворительной помощи, на котором было рассмотрено 177 заявлений. 

163 заявления поступило по основанию - рождение ребёнка (из них 1 двойня), 11 

заявлений по основанию - травма в результате несчастного случая в быту, 3 заявления – 

ущерб нанесённый имуществу. 

Приняты следующие решения: 

Удовлетворить 177 заявлений.  

Бухгалтерии МГО Профсоюза выдать материальную помощь в размере  (один миллион 

восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. 

АНО «Профзащита» отчет за июнь 2017 года 

Принято на личном приеме  51 

Из них консультации по написанию исков (а/ж) о 

восстановлении на работе 

4 

Из них консультации по сокращению и реорганизации  7 

http://www.ug.ru/archive/70561
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Из них консультации по вопросам учебной нагрузки 12 

Из них консультаций по вопросам обжалования 

дисциплинарных взысканий 

1 

Из них консультации по написанию исковых заявлений в 

связи с отказом в назначении досрочной пенсии  

11 

Написано исков /апелляционных жалоб о восстановлении 

на работе   

1  

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

1  

Обращения в МГО исполнены  2 

Устные обращения по телефону 9 

В настоящее время находятся в работе исковых 

заявлений о назначении досрочной пенсии 

15 

 

 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

В июне 2017 г. на регистрацию поступило 85 писем (↑) (2016 год – 71). Из них писем по 

жилищным вопросам -  10 (2016 год – 6). 

За отчетный период зарегистрировано 27 исходящих писем (↑)  (2016 год  16). Наиболее 

важные из них приведены в таблице: 

№  

п/п 

 

Вх.№ 

Дата 

регистрации 

Адресат  

Содержание  

 

Исполнитель  

ФИО Должность 

221 01-12-221/17 05.06.2017 

Васильева 

Ольга 

Юрьевна 

Министр 

образования и 

науки РФ 

О продолжительности 

оплачиваемого отпуска для 

педагогов, работающих в 

детьми с ОВЗ 

Кандриков С.В. 

226 01-12-226/17 09.06.2017 Тихонов 

Михаил 

Первый 

заместитель 

руководителя 

О направлении проектов 

документов к заседанию 

Отраслевой городской 

Осипцова Ж.П. 
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№  

п/п 

 

Вх.№ 

Дата 

регистрации 

Адресат  

Содержание  

 

Исполнитель  

ФИО Должность 

Юрьевич ДОгМ комиссии 20.06.2017 г. 

248 01-12-248/17 29.06.2017   

Председатели 

ТПО МГО 

Профсоюза 

Рекомендации    работникам 

ОО на  случай принуждении их 

руководством ОО к 

расторжению трудового 

договора 

Гетман В.Н. 

 

«Кредитный союз учителей» 

             В июне 2017 года было выдано 25 (=) займов на сумму 3 млн. 450 тыс.(↑), из них на 
лечение  7, обучение - 2, потребительский – 13, другие соц. нужды – 3.  

 

Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

Встречи и подписание договоров о сотрудничестве: 

17.06.2017г.- встреча с главным администратором Российского государственного театра 

«Сатирикон» имени Аркадия Райкина, обсуждение вопроса о подписание договора о 

сотрудничестве. 

Театры и концерты: 

07.06.2017г. -  спектакль «Изгнание» Московского академического театра им. 

Вл.Маяковского посетили 50 человек. 

08.06.2017г. - Премьерный спектакль Театра на Малой Бронной «Салемские ведьмы» 

14.06.2017г. – Спектакль «Русский роман» «Московского академического театра им. 

Вл.Маяковского». 

14.06.2017г. - КЗЧ Чайковского. Государственный камерный оркестр джазовой музыки 

Олега Лундстрема подарил нам уникальные джазовые композиции в своем исполнении.  

15.06.2017г. -  На сцене Академического театра им. Вл. Маяковского спектакль «Плоды 

просвещения» 

22.06.2017г. -  Электротеатр - спектакль «Скучная история». 

Всего в июне 1222 члена профсоюза посетили спектакли театров города Москвы. 
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Отчёт о деятельности футбольной команды «Профком Юнайтед – Москва» 

Июнь получился для команды крайне насыщенным. Поэтому фанатов нашего коллектива 

ждёт большое количество отличных новостей! Но начнём с новостей из чемпионата 

Любительской футбольной лиги Восточного административного округа Москвы. 

Чемпионат почти завершился, и финальная расстановка мест уже известна: наши 

спортсмены стали бронзовыми медалистами и в следующем году переходят в более 

высокий дивизион. В июне мы провели целых 5 игр с завидной для всех соперников 

статистикой: 4 победы и одна ничья. Впрочем, для нашего коллектива эта ничья 

ощущалась, как победа. Это была ответная игра против команды медиков из «ЦНДШ», 

которые заняли второе место в чемпионате, во время первой встречи «Профком» с 

крупным счётом уступил своему сопернику, однако эта игра сложилась абсолютно иначе. 

Весь матч наши спортсмены доминировали на всех этапах борьбы, в итоге получилась 

одна из красивых и упорных игр. Кстати, посмотреть запись этой игры вы можете в наших 

социальных сетях, итоговый счёт 3:3. Ещё одна интересная встреча получилась с 

дублирующим составом команды «Коммунар». Во время первого круга удача отвернулась 

от наших футболистов, и нас ждало очень обидное поражение. Однако 9 голов, которые 

забил «Профком» во время ответной игры, позволили нам «отомстить» за потерю очков.  

 А 17 июня 2017 года на стадионе «Метеор» прошел турнир банка ВТБ по футболу. Участие 

в нём приняли 5 команд департаментов Правительства Москвы, команды Московской 

автодорожной инспекции, банка ВТБ и сборная МГО Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ "Профком Юнайтед - Москва". На групповом этапе наш 

коллектив победно завершил все три матча, при этом, не пропустив ни одного мяча, что 

стало возможно благодаря грамотно выстроенной защитной линии и индивидуальному 

мастерству голкипера «Профкома» Дмитрия Новика. По регламенту турнира лучшие 

команды из двух отборочных групп встречались друг с другом в главном – финальном 

матче, поэтому последними соперниками наших футболистов на пути к победе в ещё 

одном соревновании стала команда Департамента спорта и туризма города Москвы. В 

финале «Профком Юнайтед-Москва» вновь показал зрелищный, атакующий футбол и 

вышел победителем из противостояния. Помимо самой главной награды – кубка турнира 

наши спортсмены стали победителями в индивидуальных номинациях, например, 

нападающий «Профкома» Михаил Сапранович был признан лучшим нападающим 

турнира. Поздравляем наших футболистов с очередным трофеем! 

 

Новое в законодательстве: 

 Обращаем внимание на то, что приняты: 



 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, июнь 2017 

 

- Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

 О размещении сведений об НКО в Интернете. 

 Скорректирован Закон об НКО. 

 Поправки касаются порядка предоставления информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях, ее размещения на официальном сайте для 

информирования о таких учреждениях и ведения данного сайта. 

 Закреплена возможность размещать на сайте сведения об учреждении органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. Ранее учреждения обеспечивали 

открытость и доступность информации самостоятельно посредством 

предоставления необходимых сведений в Федеральное казначейство для их 

дальнейшего размещения на сайте. 

 При этом учредитель вправе передать полномочия по размещению информации 

самому учреждению. 

 Поправки вступают в силу с 01.01.2018. 

 - Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 118-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 Установлена административная ответственность за невыполнение 

государственного (муниципального) задания  

 Данное нарушение повлечет предупреждение или наложение штрафа на 

должностных лиц в размере от ста до одной тысячи рублей. Повторное совершение 

данного правонарушения повлечет наложение штрафа на должностных лиц от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.  

 Кроме того, ужесточена ответственность за нарушение:  

 порядка осуществления бюджетных инвестиций или порядка предоставления 

бюджетных инвестиций;  

 порядка предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности.  

 Установлена административная ответственность за нарушение главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, порядка и/или условий предоставления 
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межбюджетных субсидий, в виде штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до 

двух лет. 

 - Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» 

 Условия установления неполного рабочего времени сделали более гибкими.  

 Поправки касаются неполного рабочего времени, оплаты сверхурочной работы и 

работы в выходные и праздничные дни.  

 Закреплена возможность сокращения продолжительности ежедневной работы 

(смены) на определенное количество рабочих часов при одновременном сокращении 

количества рабочих дней в неделю. Ранее ТК РФ предусматривал установление либо 

неполного рабочего дня (смены), либо неполной рабочей недели.  

 Неполное рабочее время можно устанавливать как без ограничения срока, так и 

на любой согласованный сторонами срок. При этом также разрешено разделение 

рабочего дня на части.  

 В случаях, когда работодатель обязан по просьбе работника установить 

неполное рабочее время, его должны устанавливать на удобный для работника срок, 

но не более чем на период наличия соответствующих обстоятельств. При этом 

режим рабочего времени и времени отдыха определяется в соответствии с 

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 

работодателя.  

 Поправки определяют, когда работнику, работающему на условиях неполного 

рабочего времени, можно установить ненормированный рабочий день. Это 

допустимо, только если соглашением сторон установлена неполная рабочая неделя, 

но с полным рабочим днем (сменой).  

 Также закреплено, что, если установленная для работника продолжительность 

ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, ему может не предоставляться 

перерыв для отдыха и питания.  

 Кроме того, уточнен порядок оплаты сверхурочной работы. При подсчете 

сверхурочных часов не учитывается работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 

произведенная сверх нормы рабочего времени, поскольку она уже оплачена в 

повышенном размере или компенсирована другим днем отдыха.  

 Уточнен и порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Закреплено, что оплата в повышенном размере производится всем работникам за 
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часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 

повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в этот день (от 

0 до 24 часов). 

 - Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Актуализированы нормы законодательных актов в сфере архивного дела и 

делопроизводства  

 Федеральным законом, в частности:  

 внесены поправки в отдельные законодательные акты, связанные с передачей 

руководства деятельностью Росархива от Правительства РФ к Президенту РФ и 

заменой устаревшего наименования федерального органа исполнительной власти - 

Государственной архивной службы России;  

 уточнено, что в государственных органах, органах местного самоуправления 

документирование информации осуществляется в соответствии с правилами 

делопроизводства, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;  

 установлен тридцатидневный срок, в течение которого правопреемник обязан 

уведомить о переходе к нему права собственности на документы Архивного фонда РФ, 

находящиеся в частной собственности, соответствующий государственный, 

муниципальный архив, музей, библиотеку, научную организацию, с которыми прежний 

собственник заключил договор;  

 предусмотрен порядок установления и исчисления сроков хранения архивных 

документов (сроки хранения архивных документов независимо от места их хранения 

исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в котором они были закончены 

делопроизводством);  

 уточнены сроки хранения архивных документов по личному составу, 

законченных делопроизводством до 1 января 2003 года и после указанной даты.  

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений. 

 - Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»» 
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 Заявление о выдаче паспорта гражданина РФ в электронном виде подается 

только через единый портал госуслуг  

 Ранее подача такого заявления в электронном виде наряду с порталом госуслуг 

предусматривала также использование информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.  

 Кроме того, на МВД России возложены полномочия по установлению порядка 

рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из РФ 

несовершеннолетнего гражданина РФ, поданных одним из родителей. 

 - Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 146-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 Увеличен размер административного штрафа, налагаемого на должностных 

лиц за неправомерный отказ в предоставлении информации гражданину и (или) 

организации  

 Согласно внесенным изменениям, за неправомерный отказ в предоставлении 

гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским 

запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление 

заведомо недостоверной информации на виновных должностных лиц может быть 

наложен административный штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей (ранее размер штрафа составлял от одной тысячи до трех тысяч рублей). 

 - Постановление Правительства РФ от 29 мая 2017 г. № 650 «О внесении 

изменения в пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней» 

 Диссертации разрешили защищать на иностранном языке. 

 Иностранцу, подготовившему диссертацию на соискание ученой степени, 

предоставлено право ее защиты на иностранном языке. Условие - такая возможность 

предусмотрена локальным нормативным актом, регулирующим деятельность 

соответствующего диссертационного совета. 

 При этом диссертация и автореферат представляются в совет на русском и 

иностранном языках. 

 Перевод на русский язык документов, подаваемых соискателем в 

диссертационный совет, а также обеспечение услуг переводчика (при необходимости) 

в случае приглашения соискателя на заседание Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России или экспертного совета обеспечиваются за счет средств 
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организации, в которой проводится защита, или за счет средств соискателя по 

соглашению между ними. 

 При защите диссертации на иностранном языке организация, на базе которой 

создан диссертационный совет, в случае требования его членов или официального 

оппонента обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты 

диссертации. 

 - Постановление Правительства РФ от 09 июня 2017 г. № 693 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации» 

 Минобрнауки России уполномочено осуществлять мониторинг деятельности 

диссертационных советов на основе информации, представляемой в федеральную 

информационную систему государственной научной аттестации  

 В число полномочий Минобрнауки России также включено утверждение:  

 - перечня отраслей науки, в рамках которых отдельным научным организациям 

и вузам предоставляются права создавать диссертационные советы и устанавливать 

порядок присуждения ученых степеней;  

 - состав информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в 

документах об ученых степенях, присуждаемых такими научными организациями и 

вузами. 

 - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2017 г. № 707 «О внесении 

изменения в Положение о федеральном государственном санитарно-

эпидемиологическом надзоре» 

 В ходе плановых проверок сотрудники госсанэпиднадзора будут использовать 

проверочные листы. 

 Скорректирован порядок осуществления федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

 При проведении плановых проверок должностные лица Роспотребнадзора и 

ФМБА России будут использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Проверка будет ограничиваться лишь перечнем вопросов, включенных в лист. При 

этом перечень вопросов проверочного листа ограничивается частью обязательных 

требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 

недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

 Проверочные листы при проверках начнут использовать с 1 октября 2017 г. в 

отношении отдельных организаций и ИП (типы производственных объектов и 

категории риска осуществляемой деятельности должны определить 
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Роспотребнадзор и ФМБА России). А с 1 июля 2018 г. проверочные листы станут 

использовать при проверках всех субъектов. 

 - Постановление Правительства РФ от 20 июня 2017 г. № 730 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 

2017 г.» 

 Установлена величина прожиточного минимума в целом по России за I квартал 

2017 г. на душу населения. Она равна 9 909 руб. Для трудоспособного населения - 10 701 

руб., пенсионеров - 8 178 руб., детей - 9 756 руб. За IV квартал 2016 г. прожиточный 

минимум составлял 9 691 руб., 10 466 руб., 8 000 руб. и 9 434 руб. соответственно. 

 Напомним, что прожиточный минимум - это стоимостная оценка 

минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью 

минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также 

обязательные платежи и сборы.  

 С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни населения при 

реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он применяется для 

обоснования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, 

пособий и других соцвыплат, а также для формирования федерального бюджета. 

 - Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р «Об утверждении 

Основ государственного регулирования и государственного контроля организации 

отдыха и оздоровления детей» 

 Утверждены приоритетные цели, задачи и механизмы по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Российской Федерации  

 Целями государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей являются совершенствование правовых, 

социально-экономических и организационных условий для организации качественного и 

доступного отдыха и оздоровления детей, повышение их личностных компетенций, 

увеличение степени их вовлеченности в социально значимую жизнь страны.  

 Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:  

 совершенствование законодательных и нормативных правовых актов в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей;  
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 предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

уполномоченными контрольно-надзорными органами в установленных сферах 

деятельности;  

 обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными 

кадрами;  

 развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей;  

 формирование образовательной и воспитательной идеологии с учетом 

многонациональной основы государства;  

 совершенствование межведомственной системы обеспечения государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей;  

 повышение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей;  

 повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в 

интересах повышения качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей.  

 В процессе реализации поставленных задач будут задействованы правовые, 

организационные, информационные, научно-аналитические и социальные механизмы 

взаимодействия всех заинтересованных органов и организаций на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

 Правовыми механизмами являются:  

 совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей;  

 развитие системы государственно-частного партнерства в целях вовлечения в 

организацию отдыха и оздоровления детей бизнес-сообществ, общественных 

объединений и организаций, а также граждан.  

 Организационными механизмами реализации основ являются, в частности:  

 проведение ежегодного мониторинга оздоровительных кампаний в Российской 

Федерации;  

 формирование органами исполнительной власти субъектов РФ реестров 

организаций отдыха и оздоровления детей;  

 финансовое обеспечение государственных и муниципальных организаций отдыха 

и оздоровления детей за счет средств федерального, региональных и муниципальных 

бюджетов.  
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 Информационным механизмом реализации основ является информирование 

граждан об организации отдыха и оздоровления детей через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" и средства массовой информации.  

 Научно-аналитическими механизмами являются, в том числе:  

 расширение практики системных научных исследований по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей;  

 проведение научных исследований по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей, подготовки педагогических кадров для организаций отдыха и 

оздоровления детей на федеральном и региональном уровнях.  

 Социальными механизмами реализации являются:  

 создание необходимой инфраструктуры в организациях отдыха и оздоровления 

детей для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование системы общественного контроля над деятельностью 

организаций отдыха и оздоровления детей. 

 - Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р «Об утверждении 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации» 

 Приоритетными задачами программы являются разработка 

междисциплинарной научно-методической основы развития и поддержки детского и 

юношеского чтения, развитие системы поддержки и повышение качества издаваемой 

детской литературы как базовой основы детской культуры, совершенствование 

институциональной инфраструктуры детского и юношеского чтения и развитие ее 

кадрового потенциала, повышение статуса и роли детского и юношеского чтения в 

обществе и формирование современной читательской компетентности детей и 

юношества.  

 Реализация программы предусматривается в 3 этапа:  

 I этап (2018 год):  

 проведение комплексных научных исследований, которые позволят получить 

актуальную информацию и провести научный анализ ситуации в сфере детского и 

юношеского чтения;  

 определение количественных и качественных уровней владения чтением 

(компетенций) в каждой из возрастных групп и разработка на этой основе системы 

классификации читательских компетенций;  
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 разработка методических рекомендаций для реализации в 2019 - 2020 годах 

начальной стадии программы.  

 II этап (2019 - 2020 годы):  

 определение моделей внедрения разработанных методических рекомендаций;  

 организация внедрения методических рекомендаций в нескольких пилотных 

регионах и институтах поддержки и развития чтения;  

 анализ полученных результатов.  

 III этап (2020 - 2026 годы) - реализация программы на территории всей страны и 

во всех институтах поддержки и развития чтения. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 апреля 2017 г. № 

377н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о специальной оценке условий труда» 

 Предметом государственной функции является соблюдение работодателями и 

организациями, осуществляющими проведение специальной оценки условий труда, 

требований законодательства РФ о специальной оценке условий труда.  

 Документом, в частности, устанавливаются:  

 права и обязанности лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор);  

 права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 

государственный контроль (надзор);  

 описание результата исполнения государственной функции;  

 требования к порядку исполнения государственной функции;  

 сроки исполнения государственной функции;  

 состав, последовательность и сроки исполнения отдельных административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;  

 порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых полноты и 

качества исполнения государственной функции;  
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 ответственность должностных лиц Роструда и его территориальных органов 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

исполнения государственной функции;  

 досудебный (внесудебный) порядок обжалований действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной функции.  

 Исполнение государственной функции включает в себя административные 

процедуры по планированию надзорных мероприятий, осуществляемых в целях 

обеспечения исполнения государственной функции; по организации и проведению 

проверок соблюдения работодателями и организациями, осуществляющими 

проведение специальной оценки условий труда, требований законодательства о 

специальной оценке условий труда; по обеспечению должностными лицами Роструда и 

его территориальных органов по устранению правонарушений, выявленных при 

исполнении государственной функции предъявленных в ходе ее осуществления 

законных требований. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2017 г. № 416н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению 

документацией организации»» 

 Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов 

является обеспечение эффективного управления документацией в организациях с 

использованием современных информационных технологий.  

 Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих 

функций:  

 - документационное обеспечение управления организацией;  

 - руководство деятельностью по документационному обеспечению управления 

организацией;  

 - управление документацией организации.  

 Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, 

необходимые специалисту для выполнения каждой из функций. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 мая 2017 г. № 425н 

«О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 ноября 2016 г. № 696н «О нормативах финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальных услуг по санаторно-курортному лечению, по предоставлению проезда на 
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междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также по проезду на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 2017 году»» 

 Снижены нормативы финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную социальную помощь в виде социальных услуг в 2017 году 

 Предусмотрено, что нормативы финансовых затрат в месяц на одного 

гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной 

услуги, составляют: 

 по санаторно-курортному лечению - 124,5 руб. (ранее - 124,9 руб.); 

 по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно - 17,7 руб. (ранее - 17,8 руб.); 

 по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения - 98,3 руб. 

(ранее - 98,7 руб.). 

 Расчет нормативов произведен исходя из размера индексации 1,054, 

предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 N 88 "Об 

утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году". 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 мая 2017 г. № 436н 

«Об утверждении перечня документов, необходимых для установления пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, Правил обращения 

за указанной пенсией, ее установления, проведения проверок документов, 

необходимых для ее установления, и Правил выплаты пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих, осуществления контроля за ее 

выплатой, проведения проверок документов, необходимых для ее выплаты» 

 Обновлен порядок назначения пенсий за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих  

 Приказом, в частности, определена процедура подачи документов, необходимых 

для назначения пенсии, установлен порядок оформления справки о периодах замещения 

должностей, включаемых в стаж государственной гражданской службы для 

установления пенсии за выслугу лет, определяются органы, осуществляющие 

подготовку представления к назначению пенсии и справки о периодах должностей для 

гражданских служащих, замещавших должности в судебных органах, следственных 

органах и органах прокуратуры, предусматриваются основания и порядок перерасчета 

размера назначенной пенсии.  
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 В приложении приводится, в числе прочего, перечень документов, необходимых 

для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских 

служащих.  

 Утратившим силу признано Постановление Минтруда России от 30.06.2003 N 

44 "Об утверждении Правил обращения за пенсией за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих, ее назначения и выплаты" с внесенными в 

него изменениями и дополнениями. 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2017 г. № 467н 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 

по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» 

 Утвержден новый административный регламент Роструда по контролю 

(надзору) в сфере соцобслуживания. Предмет контроля (надзора) - проверка 

деятельности поставщиков соцуслуг.  

 Установлены сроки и последовательность административных процедур 

(действий), а также порядок взаимодействия Службы и ее территориальных органов с 

региональными исполнительными органами соцобслуживания и поставщиками 

соцуслуг.  

 Определены права и обязанности проверяющих и проверяемых лиц. Перечислены 

применяемые в ходе контроля (надзора) документы. Закреплен порядок обжалования 

действий (бездействия) и решений, совершаемых (принимаемых) в ходе исполнения 

госфункции.  

 Срок проверки не может превышать 20 рабочих дней. При исполнении 

госфункции плата не взимается.  

 Напоминаем, что согласно Закону об основах соцобслуживания граждан под 

поставщиками соцуслуг понимаются юрлицо независимо от их организационно-

правовых форм и ИП, осуществляющие соцобслуживание. 

 - «Рекомендации по применению классификатора мер социальной защиты 

(поддержки)» (утв. Минтрудом России) 

 Данный классификатор предназначен для унификации типов и видов мер 

социальной поддержки с целью формирования единых принципов их учета, а также 

реализации информационно-справочной функции в рамках Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения.  
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 Согласно Рекомендациями, порядок действий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов, 

предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), при применении данного 

классификатора определяется целями его использования. Классификатор 

используется для:  

 - создания локального реестра мер социальной защиты;  

 - регистрации получателей мер социальной защиты в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения.  

 В Рекомендациях приведен порядок действий при выполнении указанных 

функций. 

 - «Классификатор мер социальной защиты (поддержки)» (утв. Минтрудом 

России) 

 Классификатор предназначен для унификации типов и видов мер социальной 

поддержки с целью формирования единых принципов их учета, а также реализации 

информационно-справочной функции в рамках Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения.  

 Объектами классификации являются меры социальной поддержки населения, 

реализуемые в рамках законодательства РФ. 

 - Приказ Фонда социального страхования РФ от 7 июня 2017 г. № 275 «О 

внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 «Об утверждении формы расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения»» 

 Скорректирована форма расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

 С 2017 г. полномочия по администрированию взносов на временную 

нетрудоспособность реализует ФНС России. ФСС РФ при этом продолжает 

администрировать взносы по соцстрахованию от производственного травматизма и 

профзаболеваний.  

 В связи с этим форма расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения и порядок его заполнения приведена в 

соответствие с законодательством России.  
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 Так, титульный лист расчета дополняется новым полем, где указан источник 

финансирования страхователя - бюджетной организации. В расчете также 

указывается задолженность за реорганизованным страхователем и (или) снятым с 

учета обособленным подразделением юрлица, а также задолженность за 

территориальным органом Фонда страхователю/снятому с учета обособленному 

подразделению юрлица.  

 - Приказ Министерства транспорта РФ от 5 июня 2017 г. № 212 «О внесении 

изменения в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей, утвержденное Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 20 августа 2004 г. № 15» 

 Продолжительность учетного периода для суммированного учета рабочего 

времени водителей автомобилей увеличена с одного месяца до трех месяцев 

 Суммированный учет рабочего времени водителям устанавливается в тех 

случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена 

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени. 

 По условиям Трудового кодекса РФ учетный период в любом случае не может 

превышать один год. 

 Увеличение учетного периода осуществляется по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, а при ее отсутствии - с иным 

представительным органом работников. 

 - Приказ Росстата от 21 июня 2017 г. № 417 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями» 

 Утверждена новая годовая статистическая форма, по которой 

представляются сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях (N 7-травматизм), действующая с отчета за 2017 год  

 Форму представляют в Росстат юридические лица (кроме микропредприятий), 

осуществляющие все виды экономической деятельности, кроме финансовой и 

страховой деятельности, государственного управления и обеспечения военной 

безопасности, социального обеспечения, образования, деятельности домашних 

хозяйств как работодателей, недифференцированной деятельности частных 

домашних хозяйств по производству товаров; деятельности экстерриториальных 

организаций.  
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 Срок предоставления - 25 января. Возможно предоставление формы в 

электронном виде.  

 Также утверждены указания по ее заполнению.  

 С введением новой формы признается утратившим силу приложение N 2 "Форма 

федерального статистического наблюдения N 7-травматизм "Сведения о 

травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях", утвержденное 

Приказом Росстата от 19.06.2013 N 216. 

 - Приказ Росстата от 26 июня 2017 г. № 430 «Об утверждении статистического 

инструментария для проведения федерального статистического наблюдения о 

заработной плате работников по профессиям и должностям» 

 Утверждена новая периодическая форма статистического наблюдения, по 

которой представляются сведения о заработной плате работников по профессиям и 

должностям (Форма N 57-Т), действущая с отчета за 2017 год  

 Форму предоставляют в территориальный орган Росстата юридические лица 

(кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды 

экономической деятельности (кроме финансовой и страховой деятельности; 

государственного управления и обеспечения военной безопасности; деятельности 

общественных и экстерриториальных организаций). Срок предоставления - 30 ноября.  

 Утверждены также указания по заполнению формы. Возможно предоставление 

формы в электронном виде.  

 С введением данного статистического инструментария признается 

утратившим силу приложение N 14 к Приказу Росстата от 03.08.2015 N 357, которым 

была утверждена ранее действовавшая Форма N 57-Т. 

 - Приказ Росстандарта от 25 мая 2017 г. № 435-ст «О внесении изменений в 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 

декабря 2016 г. № 2004-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации» 

 Введение в действие национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов" перенесено на 1 июля 2018 года 

 Настоящий стандарт распространяется на организационно-распорядительные 

документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, 

распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и др., в 
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том числе включенные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор управленческой 

документации" (ОКУД), класс 0200000. 

 Стандарт определяет состав реквизитов документов; правила их оформления, 

в том числе с применением информационных технологий; виды бланков, состав 

реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе; образцы бланков; 

правила создания документов. Положения указанного Стандарта распространяются 

на документы на бумажном и электронном носителях. 

 Документы национальной системы стандартизации применяются на 

добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и 

(или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не 

установлено законодательством РФ. 

 Применение национального стандарта является обязательным для 

изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии 

продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения 

национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, 

и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации. 

 - Приказ Ростехнадзора от 5 июня 2017 г. № 193 «О внесении изменений в Приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 

октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля 

(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору»» 

 Приказом уточняются перечни актов, содержащих требования, проверяемые 

при осуществлении Ростехнадзором: 

 государственного надзора в области промышленной безопасности; 

 государственного энергетического надзора; 

 федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

 государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов (за исключением технических регламентов, соблюдение требований 

которых оценивается при осуществлении иных видов государственного контроля 

(надзора); 
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 контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

 В частности, уточняются перечни норм, содержащихся в различных актах 

органов Евразийского экономического союза, федеральных законах, указах Президента 

РФ, постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, нормативных правовых 

актах федеральных органов исполнительной власти и нормативных документах 

федеральных органов исполнительной власти, соблюдение которых проверяется 

Ростехнадзором при проведении различных видов государственного контроля 

(надзора), исправляется ряд допущенных технических ошибок, опечаток и 

неточностей. 

 - Постановление Правительства Москвы от 13 июня 2017 г. № 355-ПП «Об 

установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2017 г.» 

 В I квартале 2017 г. величина прожиточного минимума увеличилась и составила 

в расчете на душу населения - 15477 руб. (было 15092 руб.), для трудоспособного 

населения - 17642 руб. (вместо 17219 руб.), для пенсионеров - 10965 руб. (ранее - 10715 

руб.), для детей - 13441 руб. (было 12989 руб.). 

 Прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения г. 

Москвы при разработке и реализации соцпрограмм города, для целей государственных 

социальных выплат, составления проекта столичного бюджета, разработки и 

реализации мер соцзащиты граждан. 

 - Постановление Правительства Москвы от 13 июня 2017 г. № 361-ПП «Об 

осуществлении единовременных выплат обучающимся, представлявшим город Москву 

на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного 

года» 

 Принято решение осуществить единовременные выплаты обучающимся, 

представлявшим Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года. Выплаты осуществляются ученикам, 

завоевавшим звания победителей или призеров заключительного этапа олимпиады. За 

каждое звание победителя выплачивается 200 тыс. руб., за звание призера - 100 тыс. 

руб. 

 Обучающимся, завоевавшим несколько званий победителей и призеров, выплаты 

осуществляются по двум лучшим результатам. 

 - Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о 

проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» 
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 Внимание КС РФ привлек вопрос о применении виндикации от добросовестного 

приобретателя в случаях истребования жилья, являвшегося выморочным имуществом.  

 Как указал КС РФ, эти положения конституционны в той мере, в какой 

закрепляют само право собственника истребовать от добросовестных 

приобретателей свое имущество, когда оно выбыло из владения помимо его воли.  

 Между тем в ином значении данные нормы неконституционны.  

 Они являются таковыми в той мере, в какой позволяют истребовать в 

качестве чужого незаконного владения жилье, являвшегося выморочным имуществом, 

от его добросовестного приобретателя.  

 Имеется в виду ситуация, когда указанное лицо, возмездно приобретая такое 

жилье, полагалось на данные ЕГРН и зарегистрировало свое право собственности на 

него, а публично-правовое образование предъявляет иск о виндикации при том, что 

само не предприняло своевременных мер, чтобы установить и надлежаще оформить 

свое право собственности на него.  

 Как подчеркнул КС РФ, указанное бездействие публично-правового образования, 

не оформившего в разумный срок право собственности, в определенной степени 

создает предпосылки к его утрате.  

 Такое пренебрежение требованиями разумности и осмотрительности при 

контроле над выморочным имуществом не должно влиять на имущественные и 

неимущественные права граждан, в т. ч. добросовестных приобретателей жилья. 

Поэтому при разрешении споров о виндикации в подобных случаях важно учитывать 

факт регистрации права собственности за теми, кто был не вправе отчуждать 

данное имущество, а также оценивать действия (бездействие) публичного 

собственника.  

 Акт такой регистрации права в реестре, по сути, - разрешительное 

волеизъявление публично-правового образования, направленное на выбытие 

недвижимости из владения публичного собственника.  

 Возможность виндикации подобного имущества для публичного собственника 

не должна предоставляться на таких же условиях, что гражданам и юрлицам. 

 - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22 «О 

некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и 

жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору 

социального найма или принадлежащего им на праве собственности» 
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 Даны разъяснения по рассмотрению судами споров по оплате услуг ЖКХ и жилья 

гражданами-собственниками и нанимателями (по соцнайму) в многоквартирных 

домах.  

 Затронуты общие вопросы нормативного регулирования, некоторые 

процессуальные моменты.  

 Разобрана структура платы за жилье и коммунальные услуги, правила ее 

определения, внесения, перерасчета (в т. ч. в период временного отсутствия 

проживающих).  

 Отмечено, что плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

доме вносится независимо от факта пользования таковым (например, лифтом). 

Отсутствие письменного договора у собственника с управляющей организацией 

также не освобождает от внесения данной платы.  

По ЖК РФ при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, наниматели 

(собственники) имеют право на уменьшение размера платы. Подчеркивается, что 

снижение платы возможно вплоть до полного освобождения от нее.  

 Кроме того, в таких случаях граждане могут предъявлять требования по 

Закону о защите прав потребителя.  

 Факт неоказания или ненадлежащего оказания услуг можно подтвердить не 

только актом, составленным исполнителем. Могут быть приняты во внимание 

любые допустимые ГПК РФ доказательства (в т. ч. показания свидетелей, аудио- и 

видеозаписи, заключения эксперта).  

 Поясняется, что платить за жилье и услуги ЖКХ нужно, даже если не соблюдена 

письменная форма договора соцнайма. Причем члены семьи нанимателя несут 

солидарную с нанимателем ответственность при неоплате.  

 Лицо, принявшее жилье от застройщика, платит за содержание такого 

помещения и услуги с момента его передачи ему по акту (иному подобному 

документу).  

 Выделены некоторые нюансы, связанные с оформлением и выставлением 

квитанций на оплату. Подчеркивается, что потребителя не могут обязать получать 

квитанцию на оплату только в бумажном или только в электронном виде.  

 Рассмотрены вопросы предоставления мер соцподдержки в этой сфере. 

 - Обобщение судебной практики по административным делам об оспаривании 

решений государственных экзаменационных и конфликтных комиссий субъектов 
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Российской Федерации при проведении в 2016 году государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 июня 2017 г.) 

 Утвержден обзор практики рассмотрения судами в 2016 г. дел об оспаривании 

решений государственных экзаменационных и конфликтных комиссий регионов при 

проведении ЕГЭ. 

 Всего было рассмотрено 55 таких дел. Большинство из них связано с 

оспариванием актов об удалении с экзамена и решений об аннулировании его 

результатов. 

 Отмечается, что наличие постороннего предмета (например, листа бумаги) 

является нарушением. 

 Следует учитывать, что черновики выдаются экзаменуемым на месте по мере 

необходимости и принесены с собой быть не могут. Наличие неработающего 

телефона тоже признается нарушением. 

 Для удаления с экзамена и (или) аннулирования его результатов достаточно 

установить наличие у экзаменуемого запрещенного предмета. Пусть даже во время 

ЕГЭ он фактически не использовался. 

 Также обращается внимание, что акт об удалении с экзамена должен быть 

подписан только теми членами государственной экзаменационной комиссии региона, 

которые присутствуют в пункте проведения экзаменов (а не всеми вообще). А там 

требуется присутствие не менее одного члена данной комиссии. 

 - Обзор судебной практики применения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 28 июня 2017 г.) 

 Обзор практики применения судами законодательства о контрактной системе, 

включая 44-ФЗ!  

 Проанализирована практика применения законодательства о контрактной 

системе.  

 На ее основе выработаны позиции по вопросам, связанным с заключением, 

изменением, расторжением государственных и муниципальных контрактов, их 

исполнением и применением ответственности по ним.  
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 Отдельно рассмотрены некоторые спорные моменты, касающиеся обеспечения 

заявок при проведении конкурсов и аукционов, обеспечения исполнения контрактов, а 

также осуществления контроля в сфере закупок.  

 Среди итоговых выводов можно выделить следующие.  

 При проведении закупок допускается включать в один лот технологически и 

функционально взаимосвязанные между собой товары, работы и услуги.  

 Соглашение о разрешении споров по контракту в третейском суде не 

применяется (до того, как в законодательстве не будет определено арбитражное 

учреждение, которое вправе их рассматривать).  

 Стороны вправе конкретизировать признаки существенного нарушения 

обязательства, которое является основанием для одностороннего отказа от 

исполнения контракта.  

 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе уступить третьему лицу право 

требования к заказчику об исполнении денежного обязательства. Это не 

противоречит законодательству.  

 Представление в обеспечение заявки на участие банковской гарантии, которая 

не соответствует требованиям Закона о контрактной системе, - основание для 

признания победителя торгов уклонившимся от заключения контракта.  

 Если поставщик (подрядчик, исполнитель) допускает несколько нарушений своих 

обязательств по контракту, штраф с него может быть взыскан за каждое из них.  

 Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем 

не может служить основанием для того, чтобы не применять правила о ее списании 

или о предоставлении отсрочки.  

 Заказчик вправе оспорить в суде решение антимонопольного органа об отказе 

во включении информации о лице в реестр недобросовестных поставщиков. 

 - Определение Верховного Суда РФ от 16 июня 2017 г. № 307-КГ16-19781 по делу 

N А42-7562/2015 

 Выходное пособие при расторжении трудового договора по соглашению сторон 

следует рассматривать как компенсационную выплату при увольнении, на которую 

распространяется предусмотренное п. 3 ст. 217 НК РФ освобождение от удержания 

НДФЛ с установленным в качестве меры защиты публичных интересов ограничением в 

размере 3-кратного (6-кратного для отдельных случаев) заработка 
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 Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, в частности, 

следующее. 

 На основании пункта 3 статьи 217 НК РФ от взимания НДФЛ освобождаются 

все виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными 

актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного 

самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в 

соответствии с законодательством РФ). 

 Выходные пособия как отдельный вид компенсаций в сфере труда установлены 

законодательством (статья 178 ТК РФ) и выполняют социальную функцию защиты 

работника от временной потери дохода при увольнении. 

 Допуская возможность конкретизации случаев выплаты выходных пособий и их 

размеров в договорном порядке, законодатель не преследовал цель дифференциации 

прав и объема гарантий работникам в зависимости от основания их увольнения и 

оснований выплаты выходного пособия, а напротив, исходил из необходимости 

защиты работников от временной потери дохода в возможно большем числе случаев, 

что включает в себя освобождение рассматриваемого вида компенсационных выплат 

от налогообложения. 

 Необходимость указанной защиты не исключается при использовании основания 

прекращения трудовых отношений, предусмотренного статьей 78 ТК РФ 

(расторжение трудового договора по соглашению сторон), предполагающего 

волеизъявление работодателя на увольнение работника и, как правило, оставляющего 

за увольняемым лицом ограниченную возможность согласования условий расторжения 

трудового договора. 

 Следовательно, определение конкретных случаев выплаты выходного пособия в 

результате соглашения, достигнутого между работодателем и работником, не 

исключает эти компенсационные выплаты из сферы законодательного установления 

и не означает, что на данные компенсации не распространяется освобождение от 

налогообложения, предусмотренное пунктом 3 статьи 217 НК РФ для такой 

категории налогоплательщиков, как увольняемые работники. 

 При этом мерой защиты публичных интересов при предоставлении работнику 

выходного пособия в размере, который несовместим с компенсационным характером 

данной выплаты, является установленное в пункте 3 статьи 217 НК РФ ограничение 

освобождения данного дохода от налогообложения 3-кратным (6-кратным для 

отдельных случаев) заработком. 

Таким образом, поскольку выплаченные компенсации связаны с увольнением 

работников, установлены трудовым законодательством и определены в договорном 
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порядке в соответствии со статьей 178 ТК РФ, Судебная коллегия пришла к выводу о 

том, что при выплате этого вида дохода работникам правомерно не удерживался 

налог на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ. 

 

 Письмо Федеральной налоговой службы России от 21 февраля 2017 г. № БС-4-

11/3309@ «О направлении уточненной редакции подпункта 1.1 пункта 1 письма ФНС 

России № БС-4-11/1304@, ПФ РФ № НП-30-26/947, ФСС РФ № 02-11-10/06-308-П от 26 

января 2017 г.» 

 Сообщается, что в поле 101 платежного поручения указывается одно из 

следующих значений статуса:  

 "01" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) - юридическое лицо;  

 "09" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) - индивидуальный 

предприниматель;  

 "10" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) - нотариус, занимающийся 

частной практикой;  

 "11" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) - адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет;  

 "12" - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 

платежей, администрируемых налоговыми органами) - глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства;  

 "13" - налогоплательщик (плательщик сборов, за совершение налоговыми 

органами юридически значимых действий, страховых взносов и иных платежей, 

администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо. 

 - Письмо Федеральной налоговой службы России от 16 мая 2017 г. № БС-4-

11/9119 «О предоставлении имущественного налогового вычета» 

 Налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального 

налогового вычета независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, 

подтверждающие фактические расходы  
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 Кроме того, сообщается, что в случае, если медицинской организацией 

(индивидуальным предпринимателем) одному из супругов будет выдана Справка об 

оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской 

Федерации, утвержденная Приказом Министерства РФ по налогам и сборам и 

Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, на общую сумму 

оплаченных медицинских услуг по договору, для подтверждения своего права на 

получение социального налогового вычета вторым супругом может быть 

предоставлен дубликат указанной Справки об оплате медицинских услуг, выданный 

медицинским учреждением (индивидуальным предпринимателем).  

 Абзацем седьмым пункта 2 статьи 219 НК РФ установлено, что социальные 

налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ 

(за исключением расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в 

подпункте 2 пункта 1 данной статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, 

указанных в подпункте 3 пункта 1 данной статьи), предоставляются в размере 

фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за 

налоговый период.  

 Распределение расходов на лечение в целях получения социального налогового 

вычета, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ, осуществляется 

налогоплательщиками-супругами самостоятельно. 

 - Письмо Федеральной налоговой службы России от 24 мая 2017 г. № БС-4-

11/9763 

 ФНС России сообщила о применении дополнительных тарифов страховых 

взносов в ПФР в случае отсутствия результатов специальной оценки условий труда 

 С 1 января 2017 г. полномочия по администрированию страховых взносов 

возложены на налоговые органы, а вопросы, связанные с уплатой страховых взносов, в 

том числе по дополнительным тарифам, регулируются положениями НК РФ. 

 На основании пункта 3 статьи 428 НК РФ дополнительные тарифы 

применяются в отношении выплат в пользу тех лиц, которые заняты на видах работ, 

указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", в зависимости от класса условий труда, установленного по 

результатам специальной оценки условий труда. 

 ФНС России сообщает, что если работник занят на таких видах работ, то 

страховые взносы по дополнительным тарифам начисляются независимо от того, 

была ли в отношении его рабочего места проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда или специальная оценка условий труда. 
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 В случае отсутствия результатов проведения специальной оценки условий 

труда вновь созданных рабочих мест на выплаты работникам страховые взносы 

начисляются по дополнительному тарифу, предусмотренному пунктом 1 статьи 428 

НК РФ, в размере 9%. 

 - Письмо Федеральной налоговой службы России от 06 июня 2017 г. № БС-4-

11/10679@ «О предоставлении имущественного налогового вычета» 

 Даны разъяснения по вопросу получения имущественного налогового вычета по 

налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных расходов на 

погашение процентов по кредиту, предоставленному на рефинансирование кредита, 

который ранее был получен также в целях рефинансирования ипотечного кредита  

 Сообщается, в частности, что если получение кредита, который планируется 

направить на перекредитование кредита, полученного для рефинансирования 

первоначального ипотечного кредита, связано с исполнением обязательств заемщика 

по погашению кредита, полученного в целях рефинансирования ипотечного кредита, а 

не связано непосредственно с погашением ипотечного кредита, оснований для 

предоставления имущественного налогового вычета по уплате процентов по такому 

кредиту не имеется.  

 Вместе с тем, в случае, если из кредитного договора, выданного в целях 

рефинансирования кредита, выданного на рефинансирование первоначального 

ипотечного кредита, будет следовать, что планируемое рефинансирование 

непосредственно связано с первоначальным целевым ипотечным кредитом на 

приобретение жилья (имеются ссылки на первоначальный ипотечный кредит и на 

кредит, предоставленный в целях его рефинансирования) то, в связи с отсутствием в 

НК РФ ограничения по количеству кредитов, получаемых в целях перекредитования 

ипотечного кредита на приобретение жилья, налогоплательщик будет иметь право 

на имущественный налоговой вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 

статьи 220 НК РФ, в сумме фактически расходов на погашение процентов по кредиту, 

полученному от банка в целях рефинансирования кредита, выданного для 

рефинансирование первоначального ипотечного кредита. 

 - Письмо Федеральной налоговой службы России от 20 июня 2017 г. № ЗН-3-

22/4176@ «О рассмотрении обращения» 

 Перечисление госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции: о заполнении реквизитов платежного поручения.  

 В соответствии с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений 

о переводе денежных средств в бюджет (приказ Минфина России от 12 ноября 2013 N 

107н) при перечислении госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
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юрисдикции, реквизиты (ИНН, УИН) в платежных поручениях заполнять 

необязательно.  

 В качестве иного идентификатора в поле 108 платежного поручения могут 

указываться значение "08" - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина.  

 Также сообщается, что платежный документ может быть сформирован 

налогоплательщиком самостоятельно с помощью электронного сервиса "Заполнить 

платежное поручение", размещенного на сайте ФНС России. В этом случае индекс 

документа (УИН) присваивается автоматически. 

 - «Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах» (приложение 

к письму Министерства образования и науки РФ от 10 марта 2017 г. № 122) 

 Даны разъяснения по актуальным вопросам, касающимся применения 

профессиональных стандартов  

 Сообщается, в частности, что профстандарты в части требований к 

квалификации применяются государственными или муниципальными учреждениями 

поэтапно на основе планов по организации применения профстандартов. 

Поэтапность их применения предполагает наличие достаточно длительного 

организационного периода, в течение которого должны быть реализованы плановые 

мероприятия. Реализация мероприятий должна быть завершена не позднее 1 января 

2020 года. Дата вступления в силу конкретных профессиональных стандартов (напр. 1 

января 2017 года) означает, что по данным профессиональным стандартам может 

быть начата организация работы по их применению, а завершение такой работы 

необходимо осуществить не позднее 1 января 2020 года.  

 План по организации применения профстандартов утверждается самой 

организацией (то есть государственным или муниципальным учреждением), с учетом 

мнения представительного органа работников, и должен включать:  

 - список профессиональных стандартов, подлежащих применению;  

 - сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников и о 

проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в 

установленном порядке;  

 - этапы применения профессиональных стандартов;  
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 - перечень локальных нормативных актов и других документов, подлежащих 

изменению с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих 

применению. 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2017 г. № 05-1446 «О 

контрольных цифрах приема» 

 Контрольные цифры приема по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки были 

утверждены Приказами Минобрнауки России от 28.04.2017 N 393 и N 394.  

 Сообщается, что контрольные цифры приема установлены по итогам 

открытого публичного конкурса. Решения об их распределении приняты конкурсной 

комиссией в зависимости от значений показателей потенциала образовательных 

организаций. Результаты конкурса пересмотру не подлежат. Вместе с тем, 

предусмотрена процедура возможного отказа от установленных контрольных цифр 

приема. Отказ предоставляется в письменной форме в Минобрнауки России в срок до 

15 августа 2017 года.  

 Даны также разъяснения, касающиеся распределения вузами контрольных цифр 

приема между филиалами и специальностями.  

 Отмечается, что вузы, которым установлены контрольные цифры приема по 

неаккредитованным специальностям, обязаны получить по ним госаккредитацию в 

течение трех лет с момента их установления, но не позднее чем до завершения 

обучения студентов, принятых на обучение в пределах установленных контрольных 

цифр приема. 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 мая 2017 г. № 07-2617 «О 

направлении методических рекомендаций» 

 Минобрнауки России разработаны рекомендации для образовательных 

организаций по информированию родителей о рисках, связанных с детской 

смертностью, их причинах, типах и способах предупреждения  

 В рекомендациях приведены:  

 наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к увечьям и смерти 

детей, их причины;  

 направления, в которых должна вестись работа родителей по предупреждению 

несчастных случаев;  

 основные условия проведения успешной профилактической работы с детьми;  
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 рекомендации по предупреждению несчастных случаев, связанных с ожогами, 

падением с высоты, отравлением, поражением электрическим током, утоплением, 

роллинговым травматизмом, дорожно-транспортным травматизмом. 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2017 г. № ТС-186/08 

«О подготовке к новому учебному году» 

 Минобрнауки России разработаны методические рекомендации по проведению 

оценки готовности организаций к началу учебного года  

 Согласно Рекомендациям, подготовка организаций к началу учебного года 

осуществляется с учетом:  

 - соблюдения санитарных норм и правил, а также требований по обеспечению 

безопасности в случае ЧС;  

 - требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального 

характера и террористических угроз;  

 - необходимости проведения текущего и капитального ремонта и других 

хозяйственных работ.  

 В ходе подготовки организации к учебному году руководители региональных и 

местных органов власти в сфере образования и образовательные организации:  

 - осуществляют мероприятия по разработке, утверждению и согласованию с 

соответствующими структурами МЧС России, МВД России, Роспотребнадзора, других 

заинтересованных органов власти и организаций нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок организации и проведения приемки организаций к началу 

учебного года;  

 - организуют и проводят объективную оценку готовности организаций к началу 

учебного года с обоснованием дальнейшего принятия решения о функционировании или 

приостановлении деятельности образовательных организаций;  

 - докладывают о результатах приемок по подчиненности.  

 По решению руководителей органов власти в сфере образования, создаются 

комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных 

организаций к началу учебного года.  

 Результаты приемки готовности оформляются актом приемки установленной 

формы.  

 Все сведения представляются в Минобрнауки России с использованием 

информационно-аналитической системы "Мониторинг" (http://иасмон.рф). 
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 - «Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для 

руководства и использования в работе организациями отдыха детей и их оздоровления 

(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) при 

организации отдыха детей и их оздоровления» (утв. Министерством образования и 

науки РФ) 

 Минобрнауки России утвержден перечень основных нормативных правовых 

актов, которыми необходимо руководствоваться при организации отдыха и 

оздоровления детей соответствующими учреждениями  

 В перечень включены 90 основных нормативных правовых актов, среди которых 

22 Федеральных закона, 10 Постановлений Правительства РФ, 12 постановлений 

Главного государственного санитарного врача РФ, 3 национальных стандарта РФ, 7 

Технических регламентов Таможенного союза, а также Приказы Минтруда, 

Минздрава, Минобрнауки России и др. 

 - Информация Рособрнадзора «Информация для руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования» 

 Сообщается, что в связи с вступлением в силу Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124, с 21 

мая 2017 года изменены правила перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, в том числе с 

использованием сетевой формы их реализации.  

 В этой связи Рособрнадзор обращает внимание руководителей 

образовательных организаций на необходимость привести в соответствие с 

требованиями Порядка локальные нормативные акты организации, в том числе 

определить:  

 - сроки проведения перевода, сроки приема документов, необходимых для 

перевода;  

 - порядок и сроки проведения конкурсного отбора в случае, если заявлений о 

переводе подано больше количества вакантных мест для перевода.  

 Отмечается, что информацию о количестве вакантных мест для перевода, 

размещаемую на сайте образовательной организации, необходимо оформлять с 

учетом детализации по образовательным программам, формам обучения, курсам 

обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за 
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счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств 

физических или юридических лиц. 

 - Письмо Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2017 г. № 12-2/1101 «О 

сдаче крови или ее компонентов» 

 Минздравом России даны разъяснения о периодичности сдачи крови, а также о 

гарантиях и компенсациях донорам в случае превышения максимально допустимого 

числа кроводач  

 Сообщается, в частности, что согласно законодательству РФ максимально 

допустимое число кроводач в год составляет у мужчин - 5, у женщин - 4. Интервал 

между кроводачей и последующей кроводачей должен составлять 60 дней, а интервал 

между кроводачей и плазмаферезом - 30 дней. Ограничения количества кроводач 

относятся к ограничениям в отношении донации крови, но не в отношении донации 

плазмы крови или иных компонентов донорской крови.  

 После каждого дня сдачи крови и (или) ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован в другое время в течение года после дня сдачи крови. При сдаче крови 

работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и 

предоставленные в связи с этим дни отдыха.  

 Иные условия предоставления гарантий и компенсаций работнику в 

зависимости от количества донаций законодательством РФ не предусмотрены.  

 Предоставление гарантий и компенсаций обусловлено осуществлением 

работником сдачи крови либо прохождением соответствующего медицинского 

осмотра, что должно быть подтверждено документально. 

 - Письмо Министерства культуры РФ от 15 июня 2017 г. № 172-01.1-39-НМ «О 

направлении Рекомендаций по переводу работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры на «эффективный контракт»» 

 Минкультуры России подготовлены рекомендации по переводу работников 

государственных (муниципальных) учреждений культуры на "эффективный контракт"  

 В основе "эффективного контракта" заложена совокупность конкретизации в 

трудовом договоре должностных обязанностей работника по занимаемой 

должности, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности 

его деятельности для назначения стимулирующих выплат, способствующих 

повышению мотивации работника к добросовестному исполнению работы за счет 

обеспечения соответствия оплаты труда качеству оказания ими услуг (выполнения 
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работ), что является особенностью "эффективного контракта" и отличает его от 

обычного трудового договора.  

 Отмечается, что в результате внедрения "эффективного контракта":  

 обеспечится соответствие роста заработной платы работников учреждений 

культуры повышению качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ);  

 повысится мотивация работников учреждений культуры к добросовестному 

исполнению работы за счет обеспечения соответствия оплаты труда качеству 

оказания ими услуг (выполнения работ);  

 обеспечится стимулирование уровня квалификации работников, участвующих в 

оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ);  

 осуществится формирование гибкой и эффективной системы управления 

персоналом;  

 обеспечится создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

учреждений;  

 права и обязанности работников будут понятными, открытыми, доступными;  

 повысится престижность и привлекательность работы в учреждениях 

культуры за счет внесенных в "эффективный контракт" показателей оценки труда 

работников, участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг 

(выполнении работ);  

 повысится конкурентоспособность учреждений культуры.  

 В приложении приводится методология условий оплаты труда, определяемых в 

"эффективном контракте" работника государственного (муниципального) 

учреждения культуры.  

 Работы по переводу на "эффективный контракт" всех работников учреждений 

культуры планируется завершить в 2017 году. 

 - Письмо Фонда социального страхования РФ от 22 мая 2017 г. № 02-09-11/22-03-

11096 «По вопросу продления и оформления медицинской организацией листка 

нетрудоспособности, выданного на бумажном бланке другой медицинской 

организацией» 

 ФСС России разъяснены вопросы, касающиеся продления и оформления 

медицинской организацией листка нетрудоспособности, выданного на бумажном 

бланке другой медицинской организацией  
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 Сообщается, в частности, что второй медицинской организации необходимо 

руководствоваться абзацем третьим пункта 6 Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 N 624н, предусматривающим, что продление и (или) закрытие листка 

нетрудоспособности осуществляется медицинской организацией, в которую 

гражданин был направлен (обратился) на лечение. Но при этом под продлением 

следует понимать выдачу "продолжения" листка нетрудоспособности, оформленного 

предыдущей медицинской организацией, на новом бланке с одновременным 

оформлением (закрытием) предыдущего листка нетрудоспособности для 

представления к оплате.  

 Помимо указания периода нетрудоспособности в листок нетрудоспособности 

должна вноситься и иная значимая информация, в частности, в разделе "Заполняется 

врачом медицинской организации" указывается в том числе наименование 

медицинской организации, ее ОГРН, адрес оказания медицинских услуг.  

 Однако в одном бланке листка нетрудоспособности невозможно указать 

реквизиты двух разных медицинских организаций, а возможность осуществления 

действий по продлению периода временной нетрудоспособности без авторизации 

медицинской организации с указанием ее реквизитов вышеназванный Порядок не 

предусматривает. 

 - Письмо Фонда социального страхования РФ от 15 июня 2017 г. № 02-09-11/04-

03-13313 

 ФСС РФ подготовлены контрольные соотношения расчета по страховым 

взносам в части расходов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

 Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, начиная с отчетности за первый квартал 2017 

года представляют в налоговый орган расчет по страховым взносам, форма которого 

утверждена Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.  

 В связи со значительным количеством ошибок при заполнении данного расчета 

в части отражения расходов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ФСС РФ разработаны 

контрольные соотношения, соблюдение которых следует обеспечить при 

формировании отчета. 

 - Письмо Ростехнадзора от 16 мая 2017 г. № 10-00-12/1251 «О присвоении I 

группы по электробезопасности» 
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 Ростехнадзором направлены разъяснения относительно необходимости 

присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, 

работающему на ПЭВМ  

 Указывается, в частности, что согласно ГОСТ 50571.1-93 "Электроустановки 

зданий" персональный компьютер (ПЭВМ) не является электроустановкой, а 

относится к электрооборудованию. Согласно Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 

13.01.2003 N 6, организации, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие 

электроустановки зданий, где установлено электрооборудование (ПЭВМ и пр.), 

обязаны проводить мероприятия по определению необходимости присвоения 

неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности. При этом 

перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по 

электробезопасности определяет руководитель юридического лица (индивидуальный 

предприниматель). Руководитель определяет необходимость присвоения группы I по 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу, работающему на ПЭВМ, на 

основании нормативн ых документов по устройству и эксплуатации 

электроустановок исходя из анализа условий труда персонала с точки зрения 

опасности поражения электрическим током. В случае отсутствия опасности 

поражения электрическим током на рабочем месте с ПЭВМ руководитель может 

оформить организационно-распорядительным документом свое решение об 

отсутствии необходимости присвоения I группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу и составления соответствующего перечня 

должностей и профессий.  

 Кроме того, указывается, что присвоение группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу проводится работником из числа 

электротехнического персонала данной организации, с группой по 

электробезопасности не ниже III. Присвоение группы I производится путем проведения 

инструктажа. Допускается проведение инструктажа неэлектротехнического 

персонала организации с присвоением группы I по электробезопасности работником, 

имеющим III группу по электробезопасности, принятым на работу по 

совместительству. 

 


