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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ
ОТ 18.06.2017

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 18.06.2017 №125-ФЗ

1)В статье 93:
а) Часть первую изложить в следующей редакции:
"По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так
и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.";

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 18.06.2017 №125-ФЗ

б) дополнить новой частью второй следующего содержания:
"Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее
время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с
учетом условий производства (работы) у данного работодателя.";

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 18.06.2017 №125-ФЗ

2) статью 101 дополнить частью второй следующего содержания:
"Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный
рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового
договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем
(сменой).";

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 18.06.2017 №125-ФЗ

3) часть первую статьи 108 дополнить предложением следующего содержания:
"Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть
предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не первышает
четырех часов.";

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 18.06.2017 №125-ФЗ

4) статью 152 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо
компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153
настоящего Кодекса, не учитывается при определении продолжительности
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с
частью первой настоящей статьи.";

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 18.06.2017 №125-ФЗ

5)в статье 153:
а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:
"Оплата в повышенном размере производится всем работникам за 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 выходной или
нерабочий праздничный день (от О часов до 24 часов).";
б) части третью

и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 18.06.2017 №125-ФЗ

6) статью 279 после слов "пунктом 2" дополнить словами "части первой".
Справка:
Предыдущая редакция
Статья 279. Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора
В случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с
пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии виновных действий (бездействия)
руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым
договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
ВОДИТЕЛЕЙ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗОТ 5 ИЮНЯ 2017 Г. N 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. N 15
В соответствии со статьей 104 Федерального закона от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой
кодекс Российской Федерации" приказываю:
Внести изменение в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 20 августа 2004 г. N 15, дополнив абзац первый пункта 8 предложением
следующего содержания:
"Продолжительность учетного периода может быть увеличена до трех месяцев по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, а при ее отсутствии
- с иным представительным органом работников.".
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №15.
8. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена
установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с
продолжительностью учетного периода один месяц.
На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других
перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период может
устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев.
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального
числа рабочих часов.
Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ ОТ 11 МАРТА 2016 Г. N 59
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКАМИ, ПРИНИМАЕМЫМИ НА
РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
4. Профессиональный отбор проводится юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями с целью привлечения к выполнению обязанностей, непосредственно
связанных с движением транспортных средств, лиц, имеющих уровень компетенции,
необходимой для надлежащего осуществления возлагаемых на них трудовых функций и
соответствующей требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Соответствие работников требованиям к стажу (опыту) работы, установленным
Квалификационными требованиями, подтверждается трудовой книжкой или иными
документами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
9. В случае подтверждения соответствия представленных работниками документов
установленным требованиям юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
проводит собеседование с такими работниками.
10. В ходе собеседования подтверждается соответствие или несоответствие работников
требованиям, предъявляемым к их знаниям на основании Квалификационных требований (в
случае если прием на работу проводится юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом).

Собеседование проводится в устной форме. По решению юридического лица или
индивидуального предпринимателя в дополнение к устной форме может использоваться также
письменная форма (тестирование).
12. В случае подтверждения по итогам собеседования соответствия работников требованиям,
указанным в пунктах 5 - 8 настоящего Порядка, а также выполнения иных требований,
установленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
работники принимаются на работу юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
13. Водители, впервые принимаемые на работу на такую должность или имевшие перерыв в
трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными
средствами, более одного года, а также переведенные при приеме на работу с одного типа
транспортного средства на другой, допускаются к самостоятельной работе, связанной с
управлением транспортными средствами, после прохождения у юридического лица или
индивидуального предпринимателя, являющегося их работодателем, стажировки.
Количество часов стажировки устанавливается работодателем.
14. При стажировке юридические лица и индивидуальные предприниматели проводят
дополнительную проверку знаний и умений водителей на соответствие Квалификационным
требованиям.
15. Стажировка водителей проводится на транспортном(ых) средстве(ах) того типа и модели,
на том(тех) маршруте(ах) (при их наличии), на котором(ых) он будет в дальнейшем
самостоятельно работать.

16. Стажировка водителей проводится под руководством водителя-наставника. Водительнаставник назначается из водителей, в том числе привлекаемых юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем:




не совершивших за последний год работы дорожно-транспортных происшествий по своей вине;
имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных средств не менее трех лет (при
стажировке на легковом такси или грузовом автомобиле);
имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе транспортных средств не менее пяти лет (при
стажировке на автобусе, трамвае или троллейбусе).

17. Работодатели ведут документальный учет всех проведенных стажировок каждого водителя.
18. Прохождение стажировки подтверждается стажировочным листом, содержащим
следующие сведения:








номер стажировочного листа;
фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя;
сведения о транспортном средстве: тип, марка, модель транспортного средства;
фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя-наставника;
дата и время прохождения, количество часов стажировки;
замечания водителя-наставника по работе водителя-стажера;
заключение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на
право заниматься соответствующей деятельностью <1>, о допуске (не допуске) водителя к самостоятельной работе.

19. Оформленные стажировочные листы должны храниться у юридического лица или
индивидуального предпринимателя не менее пяти лет.
20. Стажировка водителей включает инструктаж и практику.
21. Инструктаж проводится с целью предоставления водителю информации о специфике
выполнения трудовых функций, связанных с перевозкой пассажиров и грузов.

22. Практика проводится с целью подтверждения соответствия умений водителя
Квалификационным требованиям при самостоятельном управлении конкретным транспортным
средством под контролем водителя-наставника и включает управление транспортным
средством без выезда и с выездом на дороги общего пользования.
Для водителей маршрутных транспортных средств практическое управление транспортным
средством с выездом на дороги общего пользования включает движение по маршруту без
пассажиров и с пассажирами.
23. Профессиональное обучение работников осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292.

См. также:
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 287 "Об
утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (зарегистрирован Минюстом
России 9 декабря 2015 г., регистрационный N 40032).

НОВЫЕ АКТЫ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. N 197
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В Положении о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1
сентября 2012 г. N 875 "Об утверждении Положения о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права":
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Федеральный государственный надзор в сфере труда с применением риск-ориентированного
подхода осуществляется в отношении работодателей - юридических лиц и работодателей физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.";

в) дополнить пунктами 17 - 24 следующего содержания:

"17. В целях применения при осуществлении федерального государственного надзора в сфере
труда риск-ориентированного подхода деятельность работодателей - юридических лиц и
работодателей - физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (далее соответственно - юридические лица,
индивидуальные предприниматели), подлежит отнесению к определенной категории риска в
соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".
Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
работодателями, к определенной категории риска согласно приложению.

18. Отнесение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к
категориям риска осуществляется:
а) решением главного государственного инспектора труда Российской Федерации (его
заместителя) - при отнесении к категории высокого риска;
б) решением главного государственного инспектора труда в субъекте Российской Федерации
(его заместителя) - при отнесении к категориям значительного, среднего и умеренного риска.
19. В случае пересмотра решения об отнесении деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя к одной из категорий риска решение об изменении
категории риска на более высокую категорию принимается должностным лицом,
уполномоченным на принятие решения об отнесении к соответствующей категории риска.
Решение об изменении категории риска на более низкую категорию принимается должностным
лицом, которым ранее было принято решение об отнесении к категории риска, с направлением
указанного решения, а также документов и сведений, на основании которых оно было принято,
должностному лицу, уполномоченному на принятие решения об отнесении к соответствующей
категории риска.

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска деятельность
юридического лица или индивидуального предпринимателя считается отнесенной к категории
низкого риска.
20. Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной их деятельности категории
риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории
для категории
для категории
для категории

высокого риска - один раз в 2 года;
значительного риска - один раз в 3 года;
среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

21. На официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" до 1 июля года, предшествующего году проведения
плановых проверок, размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая
информация о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, деятельность
которых отнесена к категориям высокого и значительного рисков:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
д) место осуществления деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
е) указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска.

23. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя федеральная
инспекция труда предоставляет ему информацию о присвоенной его деятельности категории
риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности к определенной
категории риска, в срок, установленный пунктом 13 Правил отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу
(категории) опасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации".
24. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе подать в установленном
порядке в федеральную инспекцию труда заявление об изменении присвоенной ранее их
деятельности категории риска.";

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ, К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА

1. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
работодателями (далее соответственно - юридические лица, индивидуальные
предприниматели), относится к следующим категориям риска в зависимости от показателя
потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда
(жизнь и здоровье работников, трудовые права работников, связанные с невыплатой в
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений), определяемого в соответствии с пунктом 2 настоящего документа:

а) высокий риск - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет 1 и более;
б) значительный риск - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 0,99 до 0,75;
в) средний риск - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 0,74 до 0,5;
г) умеренный риск - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 0,49 до 0,25;
д) низкий риск - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет менее 0,24.

2. Значение показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом
ценностям в сфере труда (Р) определяется по формуле:

Р = Т + Ку
где:
Т - показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
Ку - коэффициент устойчивости добросовестного поведения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, связанного с исполнением обязательных требований.

3. Значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
обязательных требований (Т) при осуществлении определенного вида деятельности
определяется по формуле:

Т = ПВ x М
где:
ПВ - показатель потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда из-за
возможного несоблюдения обязательных требований;
М - показатель масштаба распространения потенциальных негативных последствий в случае
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда.

4. Значение показателя потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда
из-за возможного несоблюдения обязательных требований (ПВ) при осуществлении
определенного вида деятельности определяется по формуле:

ПВ = 4 x С + 2 x Т + 0,5 x Л
где:
С - количественная оценка по показателю "численность работников, погибших в результате
несчастных случаев, на 1000 работающих в отрасли";
Т - количественная оценка по показателю "численность работников, пострадавших в
результате тяжелых несчастных случаев, на 1000 работающих в отрасли";
Л - количественная оценка по показателю "численность работников, пострадавших в
результате легких несчастных случаев, на 1000 работающих в отрасли".

5. Значения показателя потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда
из-за возможного несоблюдения обязательных требований (ПВ) определены в перечне,
предусмотренном приложением к настоящему документу, и актуализируются
(пересматриваются) не реже одного раза в 3 года.
6. Значение показателя масштаба распространения потенциальных негативных последствий в
случае причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда (М) в зависимости от
среднесписочной численности работников, занятых у юридического лица или индивидуального
предпринимателя, составляет:
а) 0,5 - при среднесписочной численности работников менее 200 человек;
б) 0,7 - при среднесписочной численности работников от 200 до 499 человек;
в) 1 - при среднесписочной численности работников от 500 до 999 человек;
г) 1,5 - при среднесписочной численности работников свыше 1000 человек.

7. Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей значение коэффициента
устойчивости их добросовестного поведения, связанного с исполнением обязательных
требований (Ку), определяется индивидуально для каждого юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
8. Значение коэффициента устойчивости поведения юридического лица или индивидуального
предпринимателя, связанного с исполнением обязательных требований (Ку), рассчитывается
на основе переменных показателей деятельности хозяйствующих субъектов, исходя из
показателей, учитывающих соблюдение законодательства в сфере труда, по формуле:

Ку = Кт + Кз + Кадм

где:
Кт - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии случаев травматизма;
Кз - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии факта задолженности по
заработной плате за предшествующий год, равный 0,3. При отсутствии задолженности по
заработной плате за предшествующий год Кз равен 0;
Кадм - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии факта назначенных
административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда за 3
года, предшествующих текущему, равный 0,1.
При отсутствии назначенных административных наказаний за нарушение обязательных
требований в сфере труда по результатам плановой проверки может быть принято решение о
понижении категории риска, присвоенной деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя, до следующей категории риска.

9. Индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии случаев травматизма (Кт)
рассчитывается по формуле:

Кт = Ктт + Ктл
где:
Ктт - показатель наличия тяжелых несчастных случаев, признанных связанными с
производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,4 за каждый тяжелый несчастный
случай, признанный связанным с производством;
Ктл - показатель наличия легких несчастных случаев, признанных связанными с
производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,1 за каждый легкий несчастный
случай, признанный связанным с производством.
При наличии смертельного несчастного случая, признанного связанным с производством, за 3
года, предшествующих текущему, категория риска, присвоенная деятельности юридического
лица или индивидуального предпринимателя, повышается до категории высокого риска.

10. Индивидуальные коэффициенты рассчитываются на основании:
а) данных ведомственной отчетности о результатах надзорно-контрольной деятельности,
представленных территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости за 3
года, предшествующих текущему;
б) сведений о травматизме за 3 года, предшествующих текущему;
в) сведений о задолженности по заработной плате за предшествующий год.

11. При отсутствии сведений, указанных в пункте 10 настоящего документа, в статистической и
ведомственной отчетности индивидуальные коэффициенты показателя потенциального риска
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда равны 0.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВРЕДА ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ ТРУДА ИЗ-ЗА
ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВРЕДА
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ ТРУДА ИЗ-ЗА
ВОЗМОЖНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ОБЩИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВРЕДА
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
В СФЕРЕ ТРУДА ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ (ПВ)

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (A)

0,49

2. Добыча полезных ископаемых (B)

1,49

3. Обрабатывающие производства (C)

0,96

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздух
а (D)
5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деяте
льность по ликвидации загрязнений (E)

0,99

0,97

6. Строительство (F)

0,87

7. Транспортировка и хранение (H)

0,85

8. Деятельность в области информации и связи (J)

0,58

9. Образование (P)

0,44

10. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q)

0,57

11. Прочие виды экономической деятельности

0,2".

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПРИКАЗ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 538
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

В целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 года N
559-р, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора), одобренными протоколом заседания
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от 18 августа 2016 года N 6 (далее - Методические
рекомендации), приказываю:
…

РАЗДЕЛ I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
NN п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц, в
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении меропр
отношении которых устанавлив иятий по контролю
аются обязательные требовани
я

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.

Конституция

Все работники и работодатели

Российской Федерации

Часть 1 статьи 24: сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизн
и лица без его согласия не допускаются.
Часть 1 статьи 37: труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способно
стями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Часть 3 статьи 37: Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопаснос
ти и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Часть 4 статьи 37: признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с испол
ьзованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на заба
стовку.
Часть 5 статьи 37: каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантиру
ются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и пр
аздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ. ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4

Трудовой кодекс Российской
Федерации от 30.12.2001
N 197-ФЗ

Все работники и работодатели

Документ полностью

59.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О
Т 25.07.2002 N 115-ФЗ "О П
РАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И
НОСТРАННЫХ
ГРАЖ
ДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ"

Иностранные граждане, осуществляю
щие трудовую деятельность на
территории Российской Федерации

Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в
Российской Федерации
Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации
Статья 13.2. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами –
высококвалифицированными специалистами
Статья 13.3. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на основании патента
Статья 13.4. Особенности осуществления трудовой деятельности отдельными категориями
иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации по очной форме
Статья 13.5. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, на
правляемыми для работы в расположенные на территории Российской Федерации филиалы, пре
дставительства и дочерние организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрирова
нных на территориях государств - членов Всемирной торговой организации
Статья 13.6. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, р
аботающими у резидентов свободного порта Владивосток

98.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
28.12.2013 N 426-ФЗ
"О
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЦЕ
НКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА"

Работодатели и их работники

Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий
труда
Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда
Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда
Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требован
иям охраны труда
Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных фа
кторов
Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда
Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда
Статья 27. Переходные положения

АЗДЕЛ II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
105.

Правила сообщения работодателем о заключении трудового или

Постановление Правительства РФ

Работодатели работников, за

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание у

от 21.01.2015 N 29

мещающих должности госу-

слуг) с гражданином, замещавшим должности государственной ил

дарственной или муниципаль

и муниципальной службы, перечень которых

ной службы и эти работники

устанавливается н

В полном объеме

ормативными правовыми актами Российской Федерации
108.

108.

113.

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме

Постановление Правительства РФ

Работники-женщины и их

и перемещении тяжестей вручную

от 06.02.1993 N 105

работодатели

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме

Постановление Правительства РФ

Работники-женщины и их

и перемещении тяжестей вручную

от 06.02.1993 N 105

работодатели

О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лече

Постановление Правительства РФ

Работодатели, обязанные бе

бно-профилактического питания, молока или других равноценных

от 13.03.2008 N 168

сплатно выдавать лечебно-

пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты

профилактическое питание,

в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноцен

молоко или другие равноцен-

ных пищевых продуктов

ные пищевые продукты и их р
аботники

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

РАЗДЕЛ IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
179.

188.

190.

191.

192.

213

Правила подсчета и подтверждения страхового
стажа для определения размеров пособий по вр
еменной нетрудоспособности, по беременности
и родам
Типовой перечень ежегодно реализуемых работ
одателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессио
нальных рисков
Межотраслевые правила обеспечения работник
ов специальной одеждой, специальной обувью и
другими
средствами индивидуальной защи
ты
Перечень вредных и (или) опасных производств
енных факторов и работ, при выполнении кото
рых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обслед
ования)
Порядок проведения обязательных предварител
ьных и периодических медицинских осмотров (о
бследований) работников, занятых на тяжелых р
аботах и на работах с вредными и (или) опасны
ми условиями труда

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда "Обеспечение ра
ботников смывающими и (или) обезвреживающи
ми средствами

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.02.
2007 N 91

Все работники и работодатели

В полном объеме

Приказ Минздравсоцразвития России
от 01.03.2012 N 181н

Работодатели и работники

В полном объеме

Приказ Минздравсоцразвития России
от 01.06.2009 N 290н

Все работники, осуществляющие трудовую дея
тельность, предполагающую обеспечение рабо
тника специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты и их рабо
тодатели

В полном объеме

Приказ Министерства здравоохранения и с
оциального развития Российской Федерац
ии от 12.04.2011 N 302н

Работники, занятые на тяжелых работах и раб
отах с вредными или опасными условиями тру
да, а также их работодатели

В полном объеме

Приказ Министерства здравоохранения и с
оциального развития
Российской Федерации от 12.04.2011
N 302н

Работники, занятые на тяжелых работах и раб
отах с вредными или опасными условиями тру
да, а также их работодатели

В полном объеме

Приказ Минздравсоцразвития России
от 17.12.2010 N 1122н

Работники, занятые на работах, связанных с во
здействием ультрафиолетового излучения диа
пазонов A, B, C или воздействием пониженных
температур, ветра, работах, связанных с орган
ическими растворителями, техническими масл
ами, смазками, сажей, лаками и иными загрязн
яющими веществами, водными растворами во
дой и иных загрязняющих работах и работах с
бактериально-опасными средствами, иные раб
отники, предусмотренные Типовыми нормами
и их работодатели.

В полном объеме

РАЗДЕЛ V. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР И РСФСР И НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР И РСФСР
459.

Правила об очередных и дополните

утв. НКТ СССР 30.04.1930 N 169

Все работники и работодатели

В части, не противоречащей ТК РФ

О неотложных мерах по улучшению

Постановление ВС РСФСР от 01.11.19

Женщин, работающие в сельской мест

п. 1.3

положения женщин, семьи, охраны

90 N 298/3-1

ности, работодатели

О порядке выплаты заработной пла

Постановление Совмина СССР от 23.0

Все работники и работодатели

В полном объеме

ты рабочим за первую половину мес

5.1957 N 566

Все работники и работодатели

В части, не противоречащей ТК РФ

льных отпусках
460.

материнства и детства на селе

461.

яца
462.

О порядке оплаты временного заме

утв. постановлением Государственног

стительства

о комитета Совета Министров СССР
по вопросам труда и заработной платы, Секретариата ВЦСПС от 29.12.196
5 N 820/39

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ГО ЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.11.2000 N 841
(РЕД. ОТ 19.04.2017)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ"
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской
обороны:
г) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных
программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также
работников организаций в области гражданской обороны;






осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава
формирований и служб, создаваемых в организации;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в
течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 02.11.2000 N 841 (РЕД. ОТ 19.04.2017)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ"

ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
(ПО ГРУППАМ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДГОТОВКЕ)
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
а.1) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов.

"ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"
(УТВ. МЧС РОССИИ 22.02.2017 N 2-4-71-8-14)

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Обучение работающего населения в области ГО и защиты от ЧС по программе курсового
обучения, разработанной в соответствии с требованиями настоящей примерной программы
курсового обучения работающего населения, планируется и проводится в организациях
ежегодно, в объеме не менее 16 часов.
Занятия проводятся, как правило, ежемесячно, в течение года, исключая месяцы массовых
отпусков работников организаций, в рабочее время.
Для проведения занятий приказом руководителя организации назначаются руководители
занятий и создаются учебные группы численностью до 25 человек с учетом должностей
работников организации, а также особенностей их профессий.

ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 31.07.2006 N 440 (РЕД. ОТ 14.07.2016)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (РАБОТНИКАХ) ОРГАНИЗАЦИЙ"
5. Количество работников структурных подразделений по гражданской обороне организаций (с
учетом численности представительств и филиалов), отнесенных в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне, а также организаций, не отнесенных к категориям по
гражданской обороне, определяется исходя из норм, установленных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. N 782.
6. Количество работников в структурном подразделении или отдельных работников по
гражданской обороне в составе других подразделений организации (представительствах и
филиалах) определяется по следующим нормам:
1. В организациях, продолжающих работу в военное время:
а) отнесенных к категориям по гражданской обороне:
…
2. В организациях, прекращающих работу в военное время:
назначение освобожденных работников, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, не обязательно.
…

ПРИКАЗ МЧС РОССИИ
ОТ 31.07.2006 N 440 (РЕД. ОТ 14.07.2016)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (РАБОТНИКАХ) ОРГАНИЗАЦИЙ"

10. На должности работников структурных подразделений (работников) по гражданской
обороне назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку в области гражданской
обороны.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 10.12.2009 N 977
(РЕД. ОТ 12.02.2014)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,
РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"
ИНЖЕНЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Требования к квалификации.
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям I категории: высшее
профессиональное (техническое) образование, подготовка по специальной программе и стаж
работы в должности инженера по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям II
категории не менее 3 лет.
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям II категории: высшее
профессиональное (техническое) образование, подготовка по специальной программе и стаж
работы в должности инженера по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям не менее 3
лет.

Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям: высшее профессиональное
(техническое) образование подготовка по специальной программе без предъявления
требований к стажу работы.

ВОПРОС:
1. Как организации определить, присвоена ли ей категория по гражданской
обороне? Работодатель обязан самостоятельно направить запрос? Если
да, то куда именно и по какой форме?
2. Может ли работник кадровой службы без высшего технического
образования пройти курсы в учебно-методическом центре и после этого
проводить работникам организации вводные инструктажи по гражданской
обороне?

ОТВЕТ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 22 июня 2017 года № 817-1-1-8
В ответ на обращение сообщаем:

ВОПРОС 1.
Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне производится в соответствии с
Правилами отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от
роли в экономике государства или влияния на безопасность населения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 №
804дсп и на основании Методических рекомендаций по отнесению организаций к категориям
по гражданской обороне, утвержденных заместителем Министра МЧС России А.П. Чуприяном
11.11.2016 № 2-4-71-69-11 дсп.
Для получения разъяснений по интересующим вопросам в области гражданской обороны
можете обратиться в Управление гражданской обороны и защиты населения Главного
управления МЧС России по г. Москве (8-499-244-83-93, доб. 11352).

ВОПРОС 2.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в
области гражданской обороны» специалист, уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны, в организации назначается распоряжением руководителя организации.
В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с количеством
работников до 200 человек специалистом, уполномоченным на решение задач в области
гражданской обороны, может быть назначен по совместительству, в том числе, и работник
кадровой службы.
С порядком курсового обучения, формой заявки на курсовое обучение работников ГО и РСЧС
можете ознакомиться в Рекомендациях по организации и проведению курсового обучения в
области ГО и защиты от ЧС, утверждённых заместителем Министра МЧС России С.И.
Вороновым от 02.12.2015 № 2-4-87-46-11
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona/Metodicheskie_rekomendacii
Заместитель начальника Главногоуправления (по защите)
А.Н. Мищенко

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны
1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических
систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и
содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной
техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УСЛОВИЙ ТРУДА

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ 5
ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 708Н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА"
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА
63. При выполнении указанной административной процедуры должностное лицо Службы
анализирует заявление, а также прилагаемые к нему и (или) полученные в соответствии с
пунктом 59 Административного регламента документы посредством сравнения их положений о
составе, порядке предоставления и размерах гарантий (компенсаций) за работу с вредными
(опасными) условиями труда, установленных работнику (работникам), занятым на указанных в
заявлении рабочих местах, с аналогичными требованиями статей 92, 117, 147 и 219
Трудового кодекса Российской Федерации в отношении следующих гарантий и компенсаций:
а) сокращенной продолжительности рабочей недели;
б) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
в) оплаты труда в повышенном размере;
г) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами,
локальными нормативными актами работодателя

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ 5
ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 708Н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА"
64. При осуществлении данной административной процедуры рассматриваются только
рабочие места, указанные в заявлении. Срок исполнения административной процедуры не
должен превышать 10 рабочих дней с даты установления оснований для предоставления
государственной услуги.
65. Результатом исполнения указанной процедуры является установление фактического
соответствия (несоответствия) состава, порядка предоставления и размеров предоставляемых
работодателем гарантий (компенсаций) работникам за работу с вредными (опасными)
условиями труда, занятым на указанных в заявлении рабочих местах, требованиям статей 92,
117, 147 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации, иных законодательных и
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, действующим у
работодателя отраслевых (межотраслевых) соглашений и коллективного договора, локальным
нормативным актам работодателя (при наличии). При этом не является несоответствием
установление повышенных по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации
размеров гарантий (компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ 5
ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 708Н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА"
69. Во всех случаях выявления несоответствия государственным нормативным требованиям
охраны труда прилагаемых к заявлению или полученных по запросу в соответствии с пунктом
59 Административного регламента документов в проекте заключения приводится подробное
описание выявленного несоответствия с обязательным указанием наименования и реквизитов
нормативного правового акта, содержащего государственные нормативные требования охраны
труда, требования которого не соблюдены.
71. Не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения заключения один экземпляр заключения
выдается на руки заявителю или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
72. Второй экземпляр заключения остается в уполномоченном структурном подразделении
Службы. Копия заключения направляется работодателю в случае, если работодатель не
является заявителем.

НОВЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
И РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН НА ПЕРИОД FIFA 2018
ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18.07.2006 N 109-ФЗ (РЕД. ОТ 28.11.2015)
"О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
СТАТЬЯ 20. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
3.1. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 1 и подпунктами "а" - "в" пункта 2
части 2 настоящей статьи, принимающая сторона или в случаях, предусмотренных частями 3,
3.1 и 4 статьи 22 настоящего Федерального закона, иностранный гражданин обязаны
уведомить орган миграционного учета о прибытии в место пребывания иностранного
гражданина, прибывшего в место пребывания в нерабочий день (в том числе в один из дней в
течение нескольких нерабочих дней), в течение одних суток, являющихся рабочим днем и
следующих непосредственно за нерабочим днем (за несколькими нерабочими днями).
9. Особенности миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с
осуществлением мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", устанавливаются указанным Федеральным законом.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.06.2013 N 108-ФЗ
(РЕД. ОТ 03.07.2016)
"О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА, КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА И
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(С ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В СИЛУ С 01.01.2017)

Статья 13. Меры по обеспечению безопасности в период проведения спортивного
соревнования
1. В период проведения спортивного соревнования Президентом Российской Федерации могут
быть введены усиленные меры безопасности, включающие в себя:
…
2) ограничение на въезд и (или) временное пребывание граждан и проживание граждан;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 09.05.2017 N 202 (РЕД. ОТ 22.05.2017)
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017
ГОДА"

1. Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых расположены
объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - чемпионат мира по футболу и
Кубок конфедераций), а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности
при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по
футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.
4. Установить, что на территориях городов Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи в период с
1 июня по 12 июля 2017 г. и на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани,
Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга,
Саранска, Сочи в период с 25 мая по 25 июля 2018 г.:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 09.05.2017 N 202 (РЕД. ОТ 22.05.2017)
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017
ГОДА"

а) граждане Российской Федерации, прибывшие для временного проживания в жилых
помещениях (за исключением больниц, гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов,
кемпингов, туристских баз и иных мест временного пребывания и размещения), не
являющихся их местом жительства, или прибывшие для постоянного проживания на новое
место жительства, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться в
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации для
регистрации по месту пребывания или по месту жительства с заявлением, составленным по
установленной форме, и представить документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;

б) территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации
регистрируют граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в
день обращения при представлении заявления и документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и выдают им документы о регистрации по месту
пребывания или по месту жительства;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 09.05.2017 N 202 (РЕД. ОТ 22.05.2017)
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017
ГОДА"

в) уведомление территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации о сроке и месте своего пребывания осуществляется гражданами Российской
Федерации непосредственно при личном обращении в территориальные органы названного
Министерства;
г) регистрация и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
временного пребывания (в больнице, гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате,
кемпинге, на туристской базе и в иных местах временного пребывания и размещения)
производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 09.05.2017 N 202 (РЕД. ОТ 22.05.2017)
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017
ГОДА"
д) постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для временного пребывания
(временного или постоянного проживания), осуществляется в течение одних суток со дня их
прибытия в место пребывания или место жительства при представлении документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимающей стороной либо
непосредственно иностранными гражданами или лицами без гражданства в соответствующий
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
е) требования, касающиеся порядка постановки на учет по месту пребывания и регистрации по
месту жительства, установленные подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, не
распространяются на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, являющихся участниками чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а
также на представителей FIFA, дочерних организаций FIFA, конфедераций и национальных
футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 09.05.2017 N 202 (РЕД. ОТ 22.05.2017)
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017
ГОДА"

13. Приостановить в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся
усиленные меры безопасности, деятельность опасных производств и организаций, в которых
используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические
вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
С 01 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

"ГОСТ Р 7.0.97-2016. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И
ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ"
(УТВ. ПРИКАЗОМ РОССТАНДАРТА ОТ 08.12.2016 N 2004-СТ)
5.14 Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом верхнем углу первого
листа документа (проекта документа, сопроводительного письма к документу) на границе
верхнего поля при наличии в документе информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Виды используемых в организации грифов ограничения доступа должны соответствовать
законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и должны
быть закреплены в локальных нормативных актах. В состав грифа ограничения доступа к
документу входит ограничительная надпись ("Для служебного пользования",
"Конфиденциально", "Коммерческая тайна" или др.), которая может дополняться номером
экземпляра документа и другими сведениями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Пример - Коммерческая тайна.
Экз. N 2

"ГОСТ Р 7.0.97-2016. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И
ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ"
(УТВ. ПРИКАЗОМ РОССТАНДАРТА ОТ 08.12.2016 N 2004-СТ)
5.23 …
Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации
включает фразу "Документ подписан электронной подписью", номер сертификата ключа
электронной подписи, фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок действия
сертификата ключа электронной подписи. Отметка об электронной подписи может включать
изображение герба, эмблемы органа власти (организации), товарного знака (знака
обслуживания) организации в соответствии с действующим законодательством.
Пример Наименование
должности

Эмблема
органа
власти

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 1а111ааа000000000011
Владелец Николаев Николай Николаевич
Действителен с 01.12.2012 по 01.12.2017

Н.Н. Николаев

"ГОСТ Р 7.0.97-2016. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И
ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ"
(УТВ. ПРИКАЗОМ РОССТАНДАРТА ОТ 08.12.2016 N 2004-СТ)

5.24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах,
удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а
также на иных документах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не захватывая
собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, обозначенном "МП"
("Место печати").

"ГОСТ Р 7.0.97-2016. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И
ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ"
(УТВ. ПРИКАЗОМ РОССТАНДАРТА ОТ 08.12.2016 N 2004-СТ)
5.26 Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии
документа (выписки из документа) подлиннику документа. Отметка о заверении копии
проставляется под реквизитом "подпись" и включает: слово "Верно"; наименование должности
лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы,
фамилию); дату заверения копии (выписки из документа).
Пример –
Верно
Инспектор службы кадров
Дата

Подпись

И.О. Фамилия

Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии
дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия
("Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле N ... за ... год") и
заверяется печатью организации.
Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ВАКАНСИЯХ (КАТЕГОРИЯ: ЧАСТО НАРУШАЕМОЕ)

ЗАКОН РФ ОТ 19.04.1991 N 1032-1
"О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СТАТЬЯ 25. СОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
3.1. Работодатели обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации о
потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, размещаемой в информационно-аналитической системе
Общероссийская база вакансий "Работа в России" в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

Справка:
Введена поправка с 01 января 2015 года!!!!
Адрес федерального портала: trudvsem.ru

ЗАКОН РФ ОТ 19.04.1991 N 1032-1
"О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СТАТЬЯ 25. СОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
6. Запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении
прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к
административной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2015 N 885
"ОБ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА
ВАКАНСИЙ "РАБОТА В РОССИИ (ВМЕСТЕ С "ПРАВИЛАМИ ФОРМИРОВАНИЯ,
ВЕДЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ "РАБОТА В РОССИИ")

II. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТОДАТЕЛЯХ
17. Информация о работодателях размещается в подсистеме "Общероссийская база
вакансий":
а) органами службы занятости населения;
б) работодателями:
непосредственно;
через негосударственные организации, осуществляющие деятельность по содействию в
трудоустройстве граждан и (или) подбору работников, с которыми у работодателя заключен
договор на предоставление услуг по содействию в подборе работников (далее - частные
агентства занятости);
в) сотрудниками многофункциональных центров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2015 N 885
"ОБ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ "РАБОТА В РОССИИ"

III. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАКАНСИЯХ
28. Работодатель, ежемесячно размещающий информацию о вакансиях в Системе в
соответствии с настоящими Правилами, считается исполнившим требования статьи 25 Закона
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части
предоставления органам службы занятости информации о вакансиях.
29. Работодатель, зарегистрированный в Системе в соответствии с настоящими Правилами и
не разместивший в Системе информацию о вакансиях, считается проинформировавшим
органы службы занятости населения об отсутствии вакансий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.08.2015 N 885
"ОБ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ "РАБОТА В РОССИИ"

32. Доступ к информации о вакансиях, размещенной работодателем в Системе,
обеспечивается всем участникам Системы в течение 30 календарных дней со дня принятия
решения органом службы занятости населения или оператором о соответствии информации о
вакансиях требованиям к информации. По истечении указанного срока доступ к информации о
вакансиях прекращается до момента подтверждения работодателем актуальности указанных
сведений.
В случае закрытия вакансии работодатель обязан в течение одного рабочего дня со дня ее
закрытия разместить соответствующую информацию в Системе.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАДО
ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 26.01.2017 N АКПИ16-1035
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА ПЕРВОГО ПУНКТА 12 ИНСТРУКЦИИ О
ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПИСКА ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ С
ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМТРУДА СССР, ВЦСПС ОТ 21.11.1975 N 273/П-20>
В соответствии с абзацем первым пункта 12 Инструкции в счет времени, проработанного в
производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями труда,
предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически был
занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, установленного для работников
данного производства, цеха, профессии или должности.
Б. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым
заявлением о признании недействующим приведенного выше положения Инструкции, как
противоречащего статьям 139, 285, 287 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК
РФ) и нарушающего его право на предоставление дополнительного отпуска и получение его
оплаты в соответствии с трудовым законодательством.
В обоснование своего требования административный истец указал, что в связи с работой с
вредными условиями труда ему был предоставлен дополнительный отпуск, при расчете
оплаты которого работодатель, применив оспариваемое предписание Инструкции, учел лишь
период работы по совместительству на 0,5 ставки, а период работы на 0,25 ставки в расчет не
принял.

При определении продолжительности такого отпуска необходимо учитывать особенности
исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные частью
третьей статьи 121 ТК РФ, согласно которой при предоставлении указанного дополнительного
отпуска учитывается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Из приведенных законоположений следует, что продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска за работу с вредными условиями труда определяется с учетом фактически
отработанного времени в данных условиях независимо от того, на полную или неполную
ставку занят работник, в том числе и при условии его занятости менее 0,5 ставки.
Из изложенного следует, что оспариваемая норма Инструкции не соответствует положениям
ТК РФ, поскольку вводит ограничения на продолжительность подлежащего учету периода
работы во вредных условиях труда в целях предоставления ежегодного оплачиваемого
дополнительного отпуска и, соответственно, на получение его оплаты в размере,
установленном трудовым законодательством.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО «СГОРАНИЮ» ОТПУСКОВ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 г. по делу N 33-4748
Так, в соответствии с п. 1 ст. 9 Конвенции N 132 Международной организации труда "Об
оплачиваемых отпусках" от 24.06.1970 г. (далее - Конвенции) непрерывная часть ежегодного
оплачиваемого отпуска предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а
остаток ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев
после окончания того года, за который предоставляется отпуск.
Из этого следует, что работник должен отдыхать как минимум две недели подряд, а
остальные отпускные дни использовать в течение 18 месяцев после окончания года, за
который они начислены. Таким образом, исковой срок по требованиям о компенсации за
неиспользованные дни отпуска в соответствии с Конвенцией об оплачиваемых отпусках,
исчисляется равным 21 мес. после окончания того года, за который предоставляется отпуск (18
мес. + 3 мес.).
Учитывая, что при увольнении ответчик выплатил Х. компенсацию за 64 дня
неиспользованного отпуска, то есть за период в пределах срока исковой давности, судебная
коллегия приходит к выводу о правомерности отказа истице в удовлетворении этого
требования, поскольку право требования компенсации за остальные периоды работы ею
утрачено.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 12 июля 2016 г. N 33-13849/2016
Положения ст. 9 Конвенции N 132 Международной организации труда "Об оплачиваемых
отпусках (пересмотренная в 1970 году)", которая ратифицирована (с заявлениями)
Федеральным законом от 01.07.2010 N 139-ФЗ, устанавливают право использования
ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев после
окончания того года, за который предоставляется отпуск, в связи с чем при заявлении
ответчика о применении последствий пропуска срока обращения в суд для работника по
требованиям о компенсации за неиспользованные отпуска, такой срок является равным 21
месяцу после окончания того года, за который предоставляется отпуск (18 мес. + 3 мес.).
В силу ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право обратиться в
суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в
течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки.
Доводы апелляционной жалобы о том, что к спорным правоотношениям не подлежат применению
положения Конвенции N 132 Международной организации труда "Об оплачиваемых отпусках", а подлежат
применению нормы национального законодательства Российской Федерации, не могут быть приняты во
внимание, поскольку основаны на ошибочном толковании действующего законодательства и не
опровергают выводов суда о применении к спорным отношением положений ст. 9 Конвенции N 132
Международной организации труда "Об оплачиваемых отпусках" (пересмотренная в 1970 году).

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 июля 2016 г. по делу N 33-12283/2016
Доводы апелляционной жалобы, повторяющие позицию ответчика в суде первой инстанции, о
пропуске срока обращения в суд по требованиям о выплате компенсации за неиспользованные
отпуска со ссылкой на Конвенцию N 132 Международной организации труда "Об
оплачиваемых отпусках", судебная коллегия отклоняет как ошибочные, основанные на
неверном толковании норм материального права. В соответствии с п. 1 ст. 9 Конвенции N 132
Международной организации труда "Об оплачиваемых отпусках" непрерывная часть
ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется и используется не позже, чем в течение
одного года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение
восемнадцати месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск.
Согласно п. 2 ст. 9 указанной Конвенции любая часть ежегодного отпуска сверх установленной
минимальной продолжительности может быть отложена с согласия работника на период,
превышающий тот, который указан в п. 1 названной статьи, но не выходящий за определенные
отдельно установленные пределы. Указанные положения международного права регулируют лишь сроки
предоставления и использования трудовых отпусков в период трудовых отношений сторон, и не
устанавливают срок, в течение которого работник вправе обратиться в суд с иском о взыскании
компенсации за неиспользованные отпуска после увольнения, равно как и не устанавливают каких-либо
ограничений гарантированного работнику ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации права на
получение при увольнении компенсации за все неиспользованные отпуска.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС ПО РАБОТЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С 12.07.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой 21 июня 2017 года
Одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878;
2007, N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4037; N
52, ст. 6986; 2014, N 49, ст. 6918) следующие изменения:
1) части вторую и третью статьи 63 изложить в следующей редакции:
"Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица,
достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом оставившие
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или
отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной
форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной
программы.";

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2) часть четвертую статьи 92 изложить в следующей редакции:
"Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих
общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение
учебного года получение образования с работой, не может превышать половины норм,
установленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста.";
3) абзацы второй и третий части первой статьи 94 изложить в следующей редакции:
"для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати
до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет
- 4 часа;".
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
1 июля 2017 года
N 139-ФЗ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

