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Уважаемые руководители! 

Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – 

Терком) предлагает Вашему вниманию обобщенный обзор основных 

изменений законодательства и законодательных инициатив в социально-

трудовой сфере образования и ответов органов государственной власти 

полученных на обращение Теркома за III квартал 2019 года. 
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1. Гарантии и компенсации 

Увеличен срок предупреждения работодателя о смене банка для 

перевода зарплаты 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

Работник вправе заменить кредитную организацию для перевода 

зарплаты, письменно сообщив работодателю об изменении реквизитов. 

Теперь предупреждать нужно не позднее 15 календарных дней до даты 

выплаты зарплаты. Прежний срок (5 рабочих дней) зачастую не позволял 

работодателям вовремя обработать поступающие заявления. 

Минтруд разъяснил порядок применения нового перечня работ, на 

которых ограничивается применение труда женщин 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 

августа 2019 г. "Ограничения на труд женщин пересмотрены" 

С 2021 г. будет действовать новый перечень производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин. 

Минтруд указал, на какие профессии и работы снимаются ограничения, 

в каких случаях перечень не применяется. 

Трудовые инспекторы смогут принудительно взыскивать долги по 

зарплате без суда 

Досье на проект федерального закона N 755304-7 "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам 

принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" (внесен 

17.07.2019 Правительством РФ) 

17 июля 2019 г. в Госдуму внесен законопроект о наделении 

госинспектора труда полномочием по принудительному исполнению 

работодателем обязанности по выплате выявленной в ходе проверки 

задолженности по начисленной, но не выплаченной работнику зарплате и 

другим выплатам. 

http://internet.garant.ru/#/document/72331282/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72331282/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72615732/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72615732/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298512/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298512/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298512/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298512/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298512/entry/0
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Инспектор будет оформлять свое решение в виде исполнительного 

документа и направлять его в территориальный орган ФССП. 

Законопроект не касается взыскания зарплаты руководителям банков и 

контролирующим банк лицам. 

Минтруд сообщил о возможном изменении общих требований к 

специальной оценке условий труда 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 

августа 2019 г. "Изменения в закон о специальной оценке условий труда 

одобрены на заседании Правительства России" 

По закону работодатель должен проводить специальную оценку 

условий труда не реже 1 раза в 5 лет. Оценщик передает результаты в 

государственную информационную систему в течение 10 рабочих дней с 

даты утверждения отчета. Как показала практика, в систему данные не 

вносятся или размещаются некорректные сведения; работодатель прямо не 

заинтересован в передаче информации. 

Чтобы предотвратить это и избежать рисков нарушения социально-

трудовых прав работников, Минтруд подготовил законопроект, согласно 

которому: 

- оценщик обязан вносить сведения о планируемой оценке в систему сразу 

после заключения договора с работодателем (до начала оценки); 

- момент вступления в силу результатов оценки должен быть связан с 

внесением сведений в систему. 

Механизм проведения специальной оценки условий труда 

усовершенствуют 

Досье на проект федерального закона N 769142-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" 

(внесен 06.08.2019 Правительством РФ) 

В Госдуму 6 августа 2019 г. внесен законопроект, направленный на 

повышение качества проведения специальной оценки условий труда. Он 

предусматривает: 

http://internet.garant.ru/#/document/72372898/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72372898/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72372898/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72368078/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72368078/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72368078/entry/0
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- дополнительный механизм контроля за передачей отчетов о проведении 

спецоценки во ФГИС СОУТ; 

- обязанность организации, проводящей спецоценку, передавать в Минтруд 

информацию о сокращении области аккредитации и изменении состава 

экспертов; 

- возможность проведения экспертизы качества СОУТ по заявлениям органов 

исполнительной власти. 

Полномочия Минобрнауки и Минпросвещения закрепили в ТК РФ 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 292-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с изменением 

структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере образования и науки" 

В ТК РФ внесены поправки в связи с преобразованием Министерства 

образования и науки РФ в Министерство просвещения РФ и Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Закреплено разграничение полномочий указанных ведомств по вопросам: 

- предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу 

с получением образования; 

- регулирования труда педагогических работников. 

Куда и как петербуржцам следует обращаться по вопросу 

присвоения звания "Ветеран труда" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 июля 2019 г. N 

494 "О реализации Закона Санкт-Петербурга "О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда" и постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.04.1995 N 423" 

Для решения вопроса о присвоении звания "Ветеран труда" с 

документами согласно оговоренному перечню петербуржцам, как и ранее, 

следует обращаться в администрации районов Санкт-Петербурга. Сделать 

это можно лично или через своего представителя. Гражданам, имеющим 

место жительства в городе, следует обращаться по месту жительства; лицам 

http://internet.garant.ru/#/document/72361098/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72361098/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72361098/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72361098/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355090/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355090/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355090/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355090/entry/0
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без определенного места жительства - по месту последней регистрации. От 

лиц БОМЖ заявления принимаются при условии постановки их на учет 

(порядок определен правительством города). 

Заявления могут быть поданы также через МФЦ либо посредством 

Портала госуслуг. 

Решение о присвоении звания принимается специально созданными 

для этих целей при администрациях районов комиссиями. Срок - в течение 

15 рабочих дней со дня поступления требуемых документов. 

Принятое решение оформляется протоколом. Он является основанием 

для издания распоряжения администрации района Санкт-Петербурга о 

присвоении звания "Ветеран труда" и заполнения соответствующего 

удостоверения единого образца. 

Оговорены основания для отказа. 

Спорные вопросы рассматриваются образованной для этого городской 

конфликтной комиссией. 

Сведения о присвоении звания заносятся в АИС "Электронный 

социальный регистр населения Санкт-Петербурга" и ГИС "Городской реестр 

социальной защиты". 

Оговорены правила выдачи дубликатов удостоверений (взамен 

утраченных или пришедших в негодность). 

Принятое ранее по этому вопросу постановление объявляется 

утратившим силу. 

 

Граждане, достигшие 40 лет, смогут ежегодно брать один 

оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 

августа 2019 г. "Минтруд России разработал законопроект о повышении 

доступности диспансеризации" 

Действующий Трудовой кодекс РФ освобождает работников для 

прохождения диспансеризации на один оплачиваемый день раз в три года, 

для лиц предпенсионного и пенсионного возраста - на два рабочих дня один 

раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

При этом Минздравом был установлен новый порядок проведения 

диспансеризации, согласно которому граждане в возрасте 40 лет и старше 

проходят ее ежегодно. 

http://internet.garant.ru/#/document/72599798/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72599798/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72599798/entry/0
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В связи с этим Минтруд подготовил проект соответствующих поправок 

к ТК РФ. Кодекс дополнят нормой, гарантирующей работникам в возрасте 40 

лет и старше освобождение от работы на один день один раз в год с 

сохранением должности и среднего заработка для прохождения 

диспансеризации. 

Кроме того, законопроект предоставляет работодателю право 

предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте 

обязанность работника подтверждать использование предоставленного 

освобождения от работы справкой медицинской организации. 

Задолженность по зарплате спишут со счета недобросовестного 

работодателя в бесспорном порядке 

Досье на проект федерального закона N 755318-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" в связи 

с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения 

обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику" (внесен 17.07.2019 Правительством РФ) 

Госинспекторов труда планируется уполномочить выносить решения о 

принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате 

начисленных, но не выплаченных работнику зарплаты и других выплат. 

Особенности исполнения таких решений пропишут в Законе об 

исполнительном производстве. Проект соответствующих поправок поступил 

на рассмотрение в Госдуму 17 июля 2019 г. 

Одновременно с вынесением постановления о возбуждении 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель будет 

запрашивать у кредитных организаций сведения о видах и номерах 

банковских счетов должника, количестве и движении денежных средств. 

При наличии на счетах должника денежных средств задолженность по 

зарплате будет взыскиваться в бесспорном порядке, обеспечивая тем самым 

внесудебную защиту трудовых прав работников. 

Минтруд рассчитал прожиточный минимум за II квартал 2019 г. 

Доработанный текст проекта Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

http://internet.garant.ru/#/document/72298514/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298514/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298514/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298514/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298514/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72298514/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56802245/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56802245/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56802245/entry/0
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группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 

года" (подготовлен Минтрудом России 17.07.2019) 

Минтруд определит величину прожиточного минимума за II квартал 

2019 г. По России в целом показатель составит 11 185 руб., для 

трудоспособного населения - 12 130 руб., для пенсионеров - 9 236 руб., для 

детей - 11 004 руб. 

Регионам выделят средства на открытие групп для детей 1,5-3 лет 

в частных детских садах 

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2019 г. N 1044 "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования" (не вступило в силу) 

Правительство РФ определило условия и порядок выделения регионам 

субсидий на создание дошкольных групп для детей 1,5-3 лет в частных 

детских садах. 

Группы численностью от 2 до 12 детей создаются для дошкольников, 

не обеспеченных местом в государственных или муниципальных детских 

садах. Родительская плата за место в таком саду не должна превышать 

максимального размера платы в государственных и муниципальных детских 

садах. 

Формирование госзадания для учреждений, подведомственных, 

Комитету по образованию Санкт-Петербурга: утверждены новые 

технологические регламенты 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 

августа 2019 г. N 2258-р "Об утверждении технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере образования" 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга подготовлены новые 

технологические регламенты оказания таких госуслуг в сфере образования, 

как: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников в дошкольном 

образовательном учреждении (в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность; в специальном учебно-воспитательном 

http://internet.garant.ru/#/document/56802245/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56802245/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72622452/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72622452/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72622452/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72605452/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72605452/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72605452/entry/0
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учреждении открытого типа; в учреждении дополнительного образования 

детей); 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся (в том числе обучающимся в дошкольном образовательном 

учреждении; в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность; в специальном учебно-воспитательном учреждении открытого 

типа: в учреждении дополнительного образования детей); 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Всего распоряжением утверждено 10 регламентов. 

Технологический регламент предоставления госуслуги - это подробное 

описание вида, состава и технологии действий предоставляющего 

конкретную госуслугу персонала. Отражается также информация о 

трудозатратах и квалификации исполнителей, а также необходимых 

материальных ресурсах. 

Указанные сведения необходимы в целях формирования госзадания 

для учреждения и определения объема финансового обеспечения для его 

выполнения. 

В Ленобласти учителям повысили размер доплаты за выполнение 

функций классного руководителя 

Постановление Правительства Ленинградской области от 16 сентября 

2019 г. N 430 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 15 июня 2011 года N 173 "Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

учреждениях Ленинградской области и государственных казенных 

учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности" 

(не вступило в силу) 

Для учителей общеобразовательных школ (в том числе школ - детских 

садов), на которых возложены дополнительные обязанности по организации 

воспитательной работы в конкретном классе (за исключением школ, в 

которых организовано проживание обучающихся), размер доплаты за 

выполнение функций классного руководителя повышен до 5 тыс. руб. (от 

прежних 2 тыс. руб.). 

http://internet.garant.ru/#/document/72754834/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72754834/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72754834/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72754834/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72754834/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72754834/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72754834/entry/0
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В установленных ранее размерах получать доплату за классное 

руководство будут учителя школ-интернатов и преподаватели (мастера) 

производственного обучения колледжей (2 тыс. руб. и 1 тыс. руб. 

соответственно). 

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2019 года. 

С 2020 г. МРОТ будет составлять 12 130 руб. в месяц 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 

сентября 2019 г. "На заседании РТК одобрен законопроект о повышении 

МРОТ с 1 января 2020 года" 

С 2020 г. МРОТ будет равен 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

России за II квартал 2019 г. 

В ТК РФ будут внесены изменения, согласно которым МРОТ 

устанавливается одновременно на всей территории России и не может быть 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Педагогам подсказали, как правильно вести себя в интернете 

https://www.eseur.ru/Profsouz__za_sovremennie_normi_professionalnoy_et

iki_pedagoga/ 

Документ 

(https://www.eseur.ru/Files/O_primernom_polojenii_o_normah44846.pdf), в том 

числе, содержит правила поведения преподавателей в интернете. Учителям 

стоит воздержаться от публикации в соцсетях "информации, причиняющей 

вред здоровью или развитию детей". Снимки в купальниках (если, конечно, 

это не порнография), под категорию "причиняющих вред здоровью" явно не 

попадают. 

Информация предоставлена: https://rg.ru/2019/08/28/dlia-pedagogov-

razrabotali-normy-povedeniia-v-socsetiah.html 

 

http://internet.garant.ru/#/document/72729976/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72729976/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72729976/entry/0
https://www.eseur.ru/Profsouz__za_sovremennie_normi_professionalnoy_etiki_pedagoga/
https://www.eseur.ru/Profsouz__za_sovremennie_normi_professionalnoy_etiki_pedagoga/
https://www.eseur.ru/Files/O_primernom_polojenii_o_normah44846.pdf
https://rg.ru/2019/08/28/dlia-pedagogov-razrabotali-normy-povedeniia-v-socsetiah.html
https://rg.ru/2019/08/28/dlia-pedagogov-razrabotali-normy-povedeniia-v-socsetiah.html
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2. Судебная практика 

 

После прекращения трудового договора отдельные его условия 

могут действовать и дальше 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 июля 

2019 г. N 67-КГ19-5 Суд отменил апелляционное определение, оставив в силе 

решение суда первой инстанции о взыскании денежных средств, поскольку 

работодателем обязательство по оплате в случае смерти работника расходов 

на его погребение и о выплате членам семьи работника трѐхкратного размера 

государственной пенсии, назначенной работнику, было принято на себя 

добровольно, а о том, что такое условие трудового договора противоречит 

закону, нарушает права работодателя или иных работников данного 

общества, ответчиком по делу не заявлялось 

По трудовому договору работодатель обязался в случае смерти 

работницы после ее выхода на пенсию выплатить членам ее семьи 

компенсацию. Он не выполнил это условие, и муж умершей работницы 

обратился в суд. Верховный Суд РФ подтвердил его правоту и оставил в силе 

решение суда первой инстанции об удовлетворении иска. 

Суд апелляционной инстанции считал, что компенсация не была 

предусмотрена внутренними документами и что при прекращении договора 

утрачивается статус работника и работодателя и прекращаются все их права 

и обязанности. Отменяя его решение, ВС РФ указал, что закон разрешает 

регулировать в трудовом договоре не только собственно трудовые 

отношения, но и производные от них. Последние могут сменять трудовые 

отношения, то есть возникать в связи с их прекращением. 

Сам по себе факт недостачи не дает право уволить материально 

ответственного работника без установления его вины 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 июля 

2019 г. N 5-КГ19-76 Суд отменил апелляционное определение, оставив в силе 

решение суда первой инстанции о признании приказов об увольнении 

незаконными и восстановлении на работе, поскольку работодателем не было 

доказано совершение истцами виновных действий, подтверждающих их 

причастность к образованию недостачи товарно-материальных ценностей и 

соответственно дающих основание для утраты доверия к ним со стороны 

работодателя 

http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335498/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72335506/entry/0
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Организация уволила по причине утраты доверия работников 

торгового зала за выявленную недостачу вверенных им ценностей при 

инвентаризации. Верховный Суд РФ, согласившись с судом первой 

инстанции, восстановил истцов на работе. 

Уволить за недостачу можно только работника, несущего полную 

материальную ответственность на основании специальных законов или 

особого договора, причем это не освобождает работодателя от доказывания 

вины сотрудника. В рассматриваемой ситуации работодатель не смог 

пояснить суду, как образовалось недостача и по чьей вине. 

После спора об увольнении срок на подачу нового иска о 

восстановлении на работе пропущен по уважительной причине 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 июля 

2019 г. N 25-КГ19-2 Суд отменил судебные акты об отказе в восстановлении 

на работе и в отмене приказа об увольнении, направив дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку срок обращения в суд по 

индивидуальному спору пропущен по уважительной причине 

Суд отказал работнику в отмене приказа об увольнении, но работник 

обратился с новым требованием о восстановлении на работе. Суды 

нижестоящих инстанций не стали рассматривать дело из-за пропуска срока 

на обращение в суд, но Верховный Суд РФ отправил дело на пересмотр. 

Работник может обратиться в суд за разрешением спора об увольнении 

в течение месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо 

выдачи трудовой книжки. Однако при пропуске сроков на обращение в суд 

по уважительным причинам они могут быть восстановлены судом. 

Оспаривая первоначально приказ о сокращении, работник правомерно 

ожидал восстановления своих прав в судебном порядке. Это свидетельствует 

об уважительности пропуска срока на обращения в суд. 

Гражданин освобождается от судебных расходов, даже если он 

проиграл дело об установлении трудовых отношений 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 

июля 2019 г. N 75-КГ19-3 Суд отменил определение о частичном 

удовлетворении иска о взыскании судебных расходов по делу об 

установлении факта трудовых отношений, поскольку на истца не может быть 

возложена обязанность по оплате судебных расходов работодателя, в пользу 

http://internet.garant.ru/#/document/72326864/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72326864/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72326864/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72326864/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72326864/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355730/entry/0
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которого состоялось решение суда, включая расходы на оплату услуг 

представителя 

Гражданин проиграл дело об установлении факта трудовых отношений 

с организацией, но, по мнению Верховного Суда, не обязан возмещать ее 

расходы на оплату услуг представителя. 

Спор относится к категории трудовых. При его разрешении следует 

применять ТК РФ, согласно которому работники освобождаются от 

судебных расходов, даже если суд не установил факт трудовых отношений. 

3. Разъяснения, письма, рекомендации, проекты органов 

государственной власти РФ 

Четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью 

Информация Федерации независимых профсоюзов РФ от 8 августа 

2019 г. "Может ли пятница стать выходным?" 

Федерация независимых профсоюзов РФ поддержала идею о 

сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и 

отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной 

платы. 

Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на 

предприятиях уже сегодня позволил перейти на 35-часовую рабочую неделю. 

Все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей 

продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), 

находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом 

продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается. 

ПФР разъяснил преимущества электронных трудовых книжек 

Информация Пенсионного фонда России от 4 сентября 2019 г. 

"Электронная трудовая книжка (ЭТК)" 

С 2020 г. в России планируется ввести электронные трудовые книжки. 

Появится возможность дистанционного трудоустройства, снизятся издержки 

работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых 

книжек. Оформлять пенсии можно будет дистанционно по данным лицевого 

счета без дополнительного документального подтверждения. 

Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным. 

http://internet.garant.ru/#/document/72355730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72355730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72595222/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72595222/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72689172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72689172/entry/0
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Если сотрудник впервые устроится на работу с 2021 г., то данные о 

трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. 

Сведения из электронных трудовых книжек можно будет получить 

через личный кабинет на сайте ПФР или через Единый портал госуслуг. 

Известно предварительное расписание ЕГЭ на следующий год 

Проект Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году" 

(подготовлен Минпросвещения России 05.09.2019) 

Минпросвещения и Рособрнадзор составили предварительное 

расписание ЕГЭ в 2020 г. 

Основная масса учащихся будет сдавать ЕГЭ с 25 мая по 16 июня. 

Досрочная сдача запланирована на период с 20 марта по 6 апреля. 

Определяются также резервные и повторные сроки сдачи ЕГЭ. 

Продолжительность экзаменов не изменится. 
 

 

Разработано расписание выпускных экзаменов на следующий год 

Проект Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году" (подготовлен Минпросвещения России 05.09.2019) 

На 2020 г. предложены сроки выпускных экзаменов для обучающихся 

из закрытых школ, мест лишения свободы и загранучреждений, а также для 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

Девятиклассников будут экзаменовать с 22 мая по 9 июня, 

выпускников 11 классов - с 25 мая по 11 июня. Установят дополнительные 

сроки, а также даты досрочной и повторной сдачи. 
 

Отказ работодателя выслать трудовую книжку за границу 

правомерен 

http://internet.garant.ru/#/document/56805598/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805598/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805598/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805598/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805598/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805598/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805606/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805606/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805606/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805606/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805606/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805606/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805606/entry/0
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Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 

2019 г. N 19-1/ООГ-210 Об отказе работодателя в пересылке трудовой 

книжки за пределы территории РФ 

Минтруд пояснил, является ли законным отказ работодателя выслать 

трудовую книжку уволенного работника по его заявлению за пределы 

территории России на основании Закона СССР. 

Такой закон является действующим и, в частности, закрепляет запрет 

на вывоз и пересылки за границу трудовых книжек, военных билетов и 

удостоверений личности. Отказ работодателя является правомерным. 

Минпросвещения рассмотрело вопрос о методических 

рекомендациях по всероссийской олимпиаде школьников 

Письмо Министерства просвещения РФ от 4 сентября 2019 г. N 04-836 

"О методических рекомендациях школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников" 

Минпросвещения России информирует о том, что с 1 сентября начался 

школьный этап всероссийской олимпиады. Сообщается о наличии 

методических рекомендаций по проведению олимпиады, в которых можно 

найти: 

- образцы олимпиадных заданий; 

- перечень разрешенных на время олимпиады справочных материалов, 

средств связи и вычислительной техники; 

- критерии и методики оценки выполненных заданий; 

- описание процедур регистрации участников, показа олимпиадных 

работ и рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

Задания олимпиады должны основываться на программах общего 

образования углубленного уровня, быть творческими и соответствовать 

целям олимпиады. 

Минтруд составил список устаревших актов в сфере трудового 

права 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О 

признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных 

http://internet.garant.ru/#/document/72741986/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72741986/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72741986/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72699434/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72699434/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72699434/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
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положений нормативных правовых актов Российской Федерации и РСФСР, 

отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, признании утратившими силу нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти РСФСР, признании не действующими на территории Российской 

Федерации нормативных правовых актов СССР по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

а также содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении..." (подготовлен Минтрудом России 09.09.2019) 

Минтруд предложил не применять более 100 нормативных актов в 

сфере трудового права. Они не соответствуют российскому 

законодательству, содержат устаревшие требования, либо их положения 

воспроизведены в действующем законодательстве. 

В частности, отменят декрет 1917 г. о 8-часовом рабочем дне. Эта 

гарантия прописана в ТК. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастного случая на производстве будут определять по-новому 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении критериев определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (подготовлен Минтрудом России 

06.09.2019) 

Минтруд разработал новые критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Они должны заменить применяемые ныне 

временные критерии. 

Новые критерии содержат усовершенствованный подход к 

определению степени утраты профессиональной трудоспособности в рамках 

установленной степени нарушения функций организма: 

- степень нарушения функций организма пострадавшего 

устанавливается в процентах на основе количественной системы оценки; 

- при установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности учитывается необходимость создания условий для 

http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805766/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805132/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805132/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805132/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805132/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56805132/entry/0
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продолжения профессиональной деятельности путем изменения санитарно-

гигиенических условий или оборудования специального рабочего места. 

 

 
 


