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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 IV квартал 2019 года. 
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1. Гарантии и компенсации 

В Госдуму внесен законопроект, который позволит обучаться по новым 

дополнительным профпрограммам 

Досье на проект федерального закона N 809074-7 "О внесении изменений в статью 76 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (внесен 09.10.2019 

Правительством РФ) 

9 октября 2019 г. в Госдуму внесен проект закона, уточняющий перечень органов, 

которые утверждают типовые дополнительные профпрограммы образования. Минтруд 

России будет утверждать программы в области противодействия коррупции, а ФАДН 

России - в области государственной национальной политики для государственных и 

муниципальных служащих. 

В октябре-ноябре 2019 г. протестируют систему оценки качества образования 

в детских садах 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 октября 

2019 г. "Рособрнадзор апробирует методику оценки качества образования в детских 

садах" 

Рособрнадзор сообщает, что в октябре-ноябре 2019 г. для 21 региона страны 

пройдет апробация концепции и методических материалов оценки качества дошкольного 

образования. Детские сады авторизируют в единой информационной системе 

мониторинга качества образования, с помощью которой можно будет получить материалы 

апробации. 

В декабре 2019 года будет подготовлен отчет, который обозначит возможности 

развития системы дошкольного образования в регионах. В нем также будут рекомендации 

по совершенствованию образования на федеральном уровне. 

Государство выделяет гранты для поддержки молодых ученых 

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2019 г. N 1340 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N 260" (не 

вступило в силу) 

Правительство закрепило правила предоставления грантов в форме субсидий для 

господдержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук, а также 

ведущих научных школ. 

Средства выделяются на конкурсной основе российским научным организациям и 

вузам, а также производителям научно-технической продукции (кроме казенных 

учреждений), имеющим трудовые отношения с молодыми учеными и членами 

коллективов ведущих научных школ. Установлен порядок проведения конкурса по отбору 

получателей средств. Его организует Минобрнауки. 

За незаконную организацию летнего отдыха детей грозит штраф до 1 млн руб. 

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (не вступил в силу) 

http://internet.garant.ru/#/document/72832288/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72832288/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72832288/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72844552/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72844552/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72844552/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72883348/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72883348/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72883348/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72867538/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72867538/entry/0
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Введена административная ответственность за оказание услуг по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей субъектами, которые не включены в соответствующий 

реестр. 

Организации и ИП будут наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 

1 млн руб. 

К ответственности не будут привлекать субъектов, которые исключены из реестра, 

если они завершают исполнение принятых на себя обязательств и отсутствует угроза 

причинения вреда жизни и здоровью детей. 

Закон вступает в силу с 1 июня 2020 г. 

Организации отдыха и оздоровления детей должны до 1 мая 2020 г. подать 

сведения для включения в специальный реестр 

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 336-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" (не вступил в 

силу) 

Внесены поправки по вопросам деятельности организаций отдыха и оздоровления 

детей. 

Разграничены полномочия региональных органов и Минпросвещения, а также 

исключен двойной контроль (надзор) в данной сфере. 

Прописаны требования к ведению реестра названных организаций. 

Если после 1 июня 2020 г. организация не будет числиться в реестре, то она не 

сможет оказывать свои услуги. Сведения для включения в реестр нужно представить до 

1 мая 2020 г. 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты опубликования, за 

исключением некоторых положений. 

В Ленобласти установлен штраф за неисполнение обязанности по 

трудоустройству молодых специалистов в соответствии с установленной квотой 

Закон Ленинградской области от 14 октября 2019 г. N 77-оз "О внесении изменений в 

областной закон "О квотировании в Ленинградской области рабочих мест для 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области" и в 

областной закон "Об административных правонарушениях" (Принят Законодательным 

собранием Ленинградской области 25 сентября 2019 года) (не вступил в силу) 

Вводится административная ответственность за неисполнение работодателем 

обязанности по выделению (резервированию) или созданию в соответствии с 

установленной квотой рабочих мест для приема на работу выпускников вузов и 

колледжей. 

Меры воздействия - от предупреждения до штрафа. Суммы штрафа: от 1000 до 

3000 рублей - для должностных лиц; от 3000 до 5000 рублей - для ИП; от 10 000 до 20 000 

рублей - для юрлиц. 

Дела о таких административных правонарушениях будут рассматривать мировые 

судьи. Полномочия по составлению протоколов об административном правонарушении 

предоставлены должностным лицам комитета по труду и занятости населения. 

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

http://internet.garant.ru/#/document/72867528/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72867528/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72867528/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72867528/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72847070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72847070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72847070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72847070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72847070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72847070/entry/0
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Минюст определил порядок направления в РАН документов по научной 

деятельности подведомственных организаций 

Приказ Министерства юстиции РФ от 30 сентября 2019 г. N 214 "Об утверждении порядка 

и сроков представления в федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Российская академия наук" проектов тематики научных исследований, проектов планов 

научных работ и отчетов о проведенных научных исследованиях и экспериментальных 

разработках научной организации и образовательной организации высшего образования, 

осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, 

находящихся в ведении Министерства юстиции Российской Федерации, о полученных 

этими организациями научных и (или) научно-технических результатах за отчетный 

финансовый год..." 

Научные организации и вузы Минюста, которые за счет федерального бюджета 

занимаются научными исследованиями, должны предоставлять в РАН проекты тематики 

научных исследований и планов научных работ, отчеты о научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, о полученных научных и научно-технических 

результатах за отчетный финансовый год. 

Министерство определило порядок направления указанных документов в РАН, а 

также сроки оценки и подготовки заключений по ним. 

Прием на работу студентов-иностранцев может стать проще 

В Госдуму внесен проект, который позволит работодателям трудоустраивать 

иностранных студентов без разрешения на работу. 

Изменение может коснуться иностранцев, которые учатся в России по очной форме 

в профессиональных образовательных организациях или вузах по программе, имеющей 

госаккредитацию, и работают в свободное от учебы время. 

Если иностранец закончит обучение или будет отчислен, его придется уволить. 

Сейчас иностранные студенты освобождены от обязанности оформлять разрешение 

на работу в любом из следующих случаев: 

- трудятся на каникулах; 

- работают в свободное время в своих образовательных организациях; 

- учатся в бюджетных или автономных вузах и заняты в созданных этими вузами 

хозяйственных обществах или партнерствах. 

Документы: Проект Федерального закона N 831695-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/831695-7) 

На портале regulation.gov.ru размещен для общественного обсуждения проект 

обновленного стандарта начального общего образования (1 - 4 классы)  

Проект Приказа Минпросвещения "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

Согласно проекту, подготовленному Минпросвещения России, формируемая 

учениками часть программы будет составляться по выбору их родителей из перечня 

предлагаемого образовательной организацией. 

http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72827964/entry/0
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=LAW&n=330174&dst=101630&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000114&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101630%3Bindex%3D128&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=LAW&n=330827&dst=593&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000116&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D593%3Bindex%3D130&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?date=26.11.2019&rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosv_151119.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosv_151119.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosv_151119.rtf
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Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам освоения 

программы, срок получения образования может быть сокращен. 

При реализации программы организация вправе применять, в том числе, 

дистанционные образовательные технологии. 

Требования к содержанию разделов образовательной программы (целевого, 

содержательного и организационного) существенно детализированы. 

Определено также, что требования к условиям реализации программы должны 

включать в себя, в том числе, общесистемные требования, требования к учебно-

методическому обеспечению, к психолого-педагогическим условиям реализации 

программы, которые также детализированы. 

Предполагается ввести обновленный стандарт в действие с 1 сентября 2021 года. 

К третьему чтению подготовлен законопроект о практической подготовке 

обучающихся по сетевой форме реализации образовательных программ 

Проект Федерального закона N 607448-7 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (текст к третьему чтению) 

Законопроектом, в числе прочего: 

корректируются требования к содержанию договора об использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

устанавливается, что Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России 

утверждают порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, а также 

примерную форму соответствующего договора; 

уточняется, что Минпросвещения России утверждает порядок формирования 

федерального перечня учебников начального, основного и среднего общего 

образования, а также предельный срок использования учебников, исключенных 

из указанного перечня; 

предусматривается заключение договоров аренды (безвозмездного пользования) в 

отношении государственного (муниципального) имущества образовательных 

организаций без проведения конкурсов или аукционов, если договор заключается 

с организацией в целях использования имущества для проведения научных 

исследований и разработок или практической подготовки обучающихся. 

Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 июля 2020 года, за 

исключением некоторых положений, для которых установлен иной срок вступления их в 

силу. 

Областной закон Ленинградской области от 18.11.2019 N 81-оз "О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области на 2020 год"  

С 1 января 2020 года установлены нормативы финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz211119.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz211119.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz211119.rtf
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=SPB&n=219140&REFFIELD=134&REFDST=1000000061&REFDOC=26329&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D66&date=26.11.2019
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общеобразовательных организациях в зависимости от возраста воспитанников и 

продолжительности пребывания в группах; начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях без учета ФГОС и в соответствии с ФГОС, в том 

числе на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, получающего 

образование по соответствующему варианту. 

Постановление Правительства Ленинградской области от 25.10.2019 N 504 

"Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области" 

  

Утверждено Положение о порядке и условиях предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в Ленинградской области 

в виде ежемесячной выплаты на ребенка. 

Установлено, что она предоставляется родителю (законному представителю), 

постоянно проживающему на территории Ленинградской области, на ребенка, 

поставленного на учет на получение места в муниципальной образовательной 

организации Ленинградской области, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, и которому не выдано направление в такую организацию в 

связи с отсутствием мест. 

Оговорены условия, при одновременном соблюдении которых она 

предоставляется. 

Обязанность по предоставлению возложена на ЛОГКУ "Центр социальной защиты 

населения". 

Размер выплаты устанавливается законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Определены, в частности, необходимый для заявителя пакет документов, порядок и 

условия назначения выплаты, основания для отказа в ее назначении и обстоятельства 

прекращения. 

Урегулированы вопросы перечисления, возврата и удержания выплаты. 

В приложении приведена форма заявления о назначении и осуществлении 

выплаты. 

Ее предоставление предусмотрено до 31 декабря 2020 года. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Вводятся дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской 

местности 

Предусматривается, что женщины, работающие в сельской местности, имеют право: 

- на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного 

выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

- на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=SPB&n=218471&REFFIELD=134&REFDST=1000000197&REFDOC=26329&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D205&date=26.11.2019
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них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе; 

- на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям 

труда рабочий день разделен на части. При этом указанный размер повышения оплаты 

труда не может быть снижен по сравнению с размером повышения оплаты труда, 

установленным на 23 ноября 2019 года.  

(Федеральный закон от 12.11.2019 N 372-ФЗ) 

Преимущественное право приема детей в детсад и школу, где учатся их братья 

или сестры, закрепили в федеральном законе 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Закон закрепляет право преимущественного приема детей в те детские сады и 

школы, где обучаются их братья или сестры. Речь идет о случаях, когда дети проживают в 

одной семье и имеют общее место жительства. 

Для лиц предпенсионного возраста Петербурга и Ленобласти льготные 

проездные билеты действительны в обоих регионах 

Закон Санкт-Петербурга от 2 декабря 2019 г. N 618-135 "Об утверждении 

Дополнительного соглашения к Соглашению по перевозке жителей Санкт-Петербурга и 

жителей Ленинградской области от 28.02.2018 N 12-с (от 02.03.2018 N 8-пс)" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27 ноября 2019 года) 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга ратифицировано дополнительное 

соглашение к заключенному ранее Соглашению по перевозке жителей Санкт-Петербурга 

и жителей Ленинградской области (от 28.02.2018 г. N 12-с). 

Последним действие достигнутых ранее взаимных договоренностей 

распространено на граждан предпенсионного возраста. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Премии Президента России победителям олимпиад по общеобразовательным 

предметам не облагаются НДФЛ 

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. N 1639 "О внесении изменения в 

перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения 

в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и 

средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не 

подлежат налогообложению" 

Правительство расширило перечень премий за выдающиеся достижения в области 

образования, суммы которых не подлежат налогообложению. В их число теперь входят 

премии Президента победителям международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам - членам сборных команд России и их тренерам. 

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

23 августа 2019 г. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CFEF6E6212BE23860D76A4803F306F6E&req=doc&base=LAW&n=337346&REFFIELD=134&REFDST=101465&REFDOC=332563&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1775&date=12.12.2019
https://internet.garant.ru/#/document/73090414/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73090414/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73090414/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73098489/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73098489/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73098489/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73098489/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73210482/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73210482/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73210482/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73210482/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73210482/entry/0
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Президент подписал закон об электронных трудовых книжках 

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде" (не вступил в силу) 

В России вводятся электронные трудовые книжки. 

У работодателей появилась возможность в электронном виде собирать 

информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника, в том числе о 

занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении 

трудового договора. Эти данные работодатель ежемесячно передает в информационную 

систему ПФР. 

Работники вправе запрашивать у работодателя данные о своей трудовой 

деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти сведения 

также можно получить в МФЦ, ПФР и через Единый портал госуслуг. 

Если сведения указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР. 

В течение 2020 г. работники могут отказаться от получения электронных трудовых 

книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего 

заявления. С 2021 г. для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись 

только электронные книжки. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

Распоряжение Комитета по труду и занятости населения Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.12.2019 N 231-р "Об установлении размера платы за 

проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда в Санкт-

Петербурге в 2020 году"  

Размер платы установлен в зависимости от категории заявителей и количества 

объектов экспертизы. 

Отмечено, что при необходимости проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и(или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса оплата данных процедур осуществляется дополнительно к стоимости платы за 

проведение экспертизы за счет средств заявителя. 

"Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской 

области на 2020 год" (Заключено 28.11.2019) 

 С 1 января 2020 года размер минимальной заработной платы в Ленинградской 

области установлен в сумме 12800 рублей. При этом тарифная ставка рабочего 

(работника) 1 разряда, оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника не 

должна быть менее 9940 рублей. 

Предусмотрено, что размер минимальной заработной платы не является 

ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда и включает 

минимальную сумму выплат работнику, отработавшему норму рабочего времени, 

установленную законодательством Российской Федерации, и выполнившему нормы труда 

(трудовые обязанности), включающую тарифную ставку (оклад), или оплату труда по 

бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за 

https://internet.garant.ru/#/document/73219991/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73219991/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73219991/entry/0
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=SPB&n=220282&REFFIELD=134&REFDST=1000000040&REFDOC=5622&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D45&date=26.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=SPB&n=219890&REFFIELD=134&REFDST=1000000179&REFDOC=26329&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D186&date=26.12.2019
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исключением выплат, производимых за сверхурочную работу, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни и в ночное время. 

 

«Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге на 2020 год» (Заключено в г. Санкт-Петербурге 27.12.2019 N 343/19-С) 

 

 

С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге минимальная заработная плата составит 

19000 рублей. При этом тарифная ставка рабочего (работника) 1 разряда, оклад 

(должностной оклад) работника не должны быть менее 14300 рублей. 
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2. Судебная практика 

Пособие по безработице обязаны давать без документа о квалификации 

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 октября 2019 г. N 31-П "По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина М.В. Чайковского" 

Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу гражданина на положения закона, 

которые позволяют органу службы занятости не признать его безработным без документа 

о квалификации, когда гражданин прекратил вести индивидуальную 

предпринимательскую деятельность или не работал больше года. 

КС признал нормы не противоречащими Конституции РФ, поскольку 

непредоставление указанного документа не препятствие для признания гражданина 

безработным. Исчерпывающий перечень категорий граждан, которые не могут быть 

признаны безработными, не включает в себя тех, кто не представил документы о 

квалификации. 

Судебные решения, которыми гражданину было отказано во взыскании пособия по 

безработице, должны быть пересмотрены. 

Работник уволился из-за проблем со здоровьем - суд не взыскал расходы на 

его обучение 

Сотрудник прошел обучение за счет работодателя. Он должен был отработать не 

менее трех лет, но уволился раньше срока. Организация через суд попыталась возместить 

понесенные на обучение расходы. 

Суд не поддержал работодателя. Хотя сотрудник уволился по собственному 

желанию, у него были уважительные причины для ухода. Продолжить работу ему не 

позволили возраст и состояние здоровья, которое ухудшилось после учебы. 

Суды и ранее принимали решения в пользу работников, которые увольнялись из-за 

проблем со здоровьем. Пример можно найти в практике Свердловского областного суда. 

Какие трудности встречаются при направлении сотрудников на обучение, читайте в 

нашем обзоре. 

Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 

24.09.2019 N 33-3856/2019 

Суд обязал работодателя оплатить соискателю выполнение задания на 

собеседовании 

Соискатель через суд потребовал от организации заключить с ним трудовой 

договор. Он утверждал, что два дня выходил на работу: изучал локальные нормативные 

акты, выполнял задание работодателя. На второй день он узнал, что директор не стал 

подписывать приказ о приеме на работу. 

Первая инстанция соискателя не поддержала. Кандидат приходил в организацию 

для прохождения собеседования. По его результатам работодатель правомерно отказал 

претенденту в трудоустройстве. Фактического допуска к работе не было. 

Вторая инстанция определила: работодатель не обязан заключать трудовой 

договор, если не дал на это согласия. Однако оплатить два дня работы организация 

http://internet.garant.ru/#/document/72832242/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72832242/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72832242/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72832242/entry/0
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=LAW&n=330790&dst=360&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000154&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D360%3Bindex%3D174&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=AOSZ&n=3555667&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000155&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D175&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=AOUR&n=2851293&dst=100038&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000156&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100038%3Btext%3D%3Cdummy%3E%D1%E2%E5%F0%E4%EB%EE%E2%F1%EA%EE%E3%EE%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%ED%EE%E3%EE%20%F1%F3%E4%E0%3C/dummy%3E%3Bindex%3D176&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=LAW&n=318068&REFFIELD=134&REFDST=1000000157&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D177&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=AOSZ&n=3555667&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000158&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D178&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=AOSZ&n=3435387&dst=100021&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000148&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100021%3Btext%3D%3Cdummy%3E%ED%E5%20%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%E0%EB%E0%3C/dummy%3E%3Bindex%3D167&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=AOSZ&n=3435387&dst=100064&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000149&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100064%3Btext%3D%3Cdummy%3E%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%EB%E0%3C/dummy%3E%3Bindex%3D168&date=26.11.2019
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должна, поскольку соискатель фактически выполнял трудовую функцию по должности в 

ее интересах. 

О других возможных рисках, связанных с отказом в приеме на работу, читайте в 

путеводителе. 

Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

04.04.2019 N 33-6133/2019 по делу N 2-3971/2018 

ВС РФ: отсутствие специальных рабочих мест не повод отказать инвалиду в 

трудоустройстве по квоте 

Инвалид обратился в организацию с направлением на квотируемое рабочее место, 

но в приеме на работу ему отказали. Соискателю необходимо было трудиться в 

специально созданных условиях, а компания не могла создать специальное рабочее место. 

Кандидат оспорил отказ. 

Первая и вторая инстанции не увидели нарушений, но Верховный суд отправил 

дело на новое рассмотрение. Создавать и заполнять квотируемые рабочие места - 

обязанность работодателя. Вместо того чтобы отказывать кандидату в приеме, компания 

должна была организовать для него специальные условия труда с учетом инвалидности, 

индивидуальной программы реабилитации и требований к рабочему месту. 

Напомним, за отказ в приеме инвалида в пределах квоты должностным лицам 

грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

Документы: Определение ВС РФ от 30.09.2019 N 33-КГ19-6 

Как часто при сокращении нужно предлагать работнику вакансии, определил 

суд 

Сотрудника предупредили о сокращении и ознакомили со свободными 

должностями. После этого в компании появились новые вакантные места, но работнику до 

увольнения их занять не предлагали. 

Суд увидел в этом нарушение процедуры сокращения. Предлагать вакантные 

должности нужно неоднократно по мере их появления. При этом работник вправе первым 

получить приглашение на свободное место. 

Суды и ранее приходили к подобному выводу, например Суд Чукотского 

автономного округа. 

Документы: Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 

01.10.2019 по делу N 33-10488/2019 

Административный штраф не удастся возместить за счет виновного 

работника 

Суммы, выплаченные госорганам, не относятся к прямому действительному 

ущербу, который обязан возмещать сотрудник. Если "переложить" штраф на работника, 

это расширит пределы его матответственности. Работодатель фактически будет 

освобожден от обязанности уплатить штраф, что противоречит целям наказания. 

К такому выводу пришел Волгоградский областной суд, отказав организации во 

взыскании ущерба с работника. Схожей позиции придерживаются Ростовский областной 

суд, Саратовский областной суд и Новосибирский областной суд. 
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Документы: Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 

03.10.2019 по делу N 33-12400/2019 

Работника можно наказать за размещение служебной информации на личной 

странице в соцсетях 

Сотруднику сделали выговор за то, что он на своей странице в социальной сети 

детально описал деятельность работодателя и негативно отозвался о работе коллег. 

Работник выговор обжаловал. 

Суд согласился с наказанием. В трудовом договоре был закреплен запрет 

распространять сведения об организации и ее сотрудниках без согласия работодателя. 

Аналогичное требование было установлено в должностной инструкции и локальных 

актах. 

Суд подчеркнул, что подобное условие не ограничивает право работника на 

передачу информации и направлено на сохранение деловой репутации работодателя. 

Отметим, также можно запретить сотрудникам давать интервью СМИ о 

деятельности организации без согласования с работодателем. Соответствующее правило 

суды, например Мосгорсуд, признают законным. 

Документ: Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 

19.09.2019 по делу N 33-12590/2019 

Суд не признал трудовые отношения постоянными, хотя срочный договор 

перезаключали семь раз 

Заместитель гендиректора больше десяти лет работал на основании срочных 

трудовых договоров. Когда ему отказали в оформлении очередного договора, работник 

обратился в суд. 

Первая инстанция посчитала трудовые отношения бессрочными, поскольку с 

сотрудником семь раз заключали договор для выполнения одной и той же функции. 

Апелляция решение отменила. С заместителем руководителя можно заключать 

срочные договоры по соглашению сторон, в том числе неоднократно. Сотрудник 

подписывал договоры - значит, не был против их условий, знал о сроке их действия и 

моменте возможного увольнения. 

Практика показывает, что переоформлять трудовые договоры можно и с 

остальными работниками, с которыми срочный договор заключается по соглашению 

сторон. 

Документ: Апелляционное определение Саратовского областного суда от 

17.10.2019 по делу N 33-8580/2019 

 Суд определил, можно ли привлечь работника к ответственности за 

оскорбительное видео об организации 

Работник разместил в Интернете видеоролик, в котором в нецензурной форме 

высмеивалась корпоративная культура компании. Сотруднику объявили замечание. Он 

обжаловал наказание, сославшись на право высказывать личное отношение к работе. 

Суд встал на сторону организации. Работник нарушил условия должностной 

инструкции и локальных нормативных актов, в которых установлен запрет выражать 
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некорректное и неуважительное отношение к компании и причинять ущерб ее деловой 

репутации. Значит, привлечение к дисциплинарной ответственности правомерно. 

Документ: Апелляционное определение Самарского областного суда от 24.09.2019 

по делу N 33-11351/2019 

Вакансии на сайте или в штатном расписании: что суд берет в расчет при 

проверке процедуры сокращения 

Сотрудник обжаловал сокращение. Он посчитал, что работодатель нарушил 

процедуру увольнения, поскольку не предложил занять вакантные должности, 

размещенные на сайте поиска работы. 

Мосгорсуд не поддержал работника. Размещение вакансий в Интернете еще не 

доказывает, что в организации есть свободные места. Должности, на которые обратил 

внимание сотрудник, либо отсутствовали в штатном расписании, либо не были 

вакантными. Работодатель опубликовал их на профильном сайте, чтобы отслеживать 

ситуацию на рынке труда и формировать кадровый резерв на случай увольнения 

постоянных работников. 

Мосгорсуд и ранее при проверке процедуры сокращения не учитывал вакансии, 

размещенные в Интернете. Подобный подход встречался также в практике Приморского 

краевого суда и Свердловского областного суда. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 24.09.2019 

по делу N 33-43062/2019 

Мосгорсуд: дату увольнения можно передвинуть, если работник вовремя не 

предупредил о больничном 

Сотрудника уволили за неоднократное нарушение обязанностей. Позже стало 

известно, что в день увольнения он открыл больничный лист. Организация отменила 

приказ о расторжении трудового договора. Новый приказ она издала после окончания 

нетрудоспособности сотрудника. Работник обратился в суд. 

Первая инстанция уволенного восстановила. Первоначальный приказ об 

увольнении неправомерен из-за того, что был издан, когда сотрудник находился на 

больничном. А отменить его организация не могла без согласия работника. 

Апелляция такое решение не поддержала. В момент увольнения работодатель не 

знал о временной нетрудоспособности сотрудника. Дата расторжения договора была 

изменена, чтобы не допустить нарушения прав работника. В этом случае порядок 

увольнения работодателем соблюден. 

Отметим, если о больничном известно до увольнения, то перенос даты суд может 

признать незаконным, как это сделал, например, Волгоградский областной суд. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 26.09.2019 

по делу N 33-44704/2019 

Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная 

плата в размере не ниже минимального размера оплаты труда, так и повышенная 

оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

том числе при совмещении профессий (должностей) 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=AOUG&n=4813325&dst=100043&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000046&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100043%3Bindex%3D50&date=26.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEF30E4E24FC1B255C5A1327A7C01470&req=doc&base=AOCN&n=10049085&dst=100041&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000047&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100041%3Bindex%3D51&date=26.11.2019
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Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 N 40-П "По делу о 

проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 

а также частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Г.П. Лукичова" 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340383/) 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения статьи 129, 

частей первой и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 

133.1 Трудового кодекса РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку по 

своему конституционно-правовому смыслу они не предполагают включения в состав 

заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального 

размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), дополнительной 

оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей).  

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что каждому работнику в равной 

мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной 

платы в субъекте РФ), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий 

(должностей). В противном случае месячная заработная плата работников, 

привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не 

отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, т.е. работники, 

выполнявшие в рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 

с основной трудовой функцией, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу в порядке совмещения профессий (должностей), оказывались бы в таком же 

положении, как и те, кто осуществлял работу только по профессии (должности), 

определенной трудовым договором (основную трудовую функцию). 
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3. Разъяснения, письма, рекомендации, проекты органов государственной власти 

РФ 

Компенсации за участие в подготовке и проведении ГИА облагаются 

страховыми взносами независимо от источника финансирования и наличия 

договора с педагогом 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10 октября 

2019 г. N 03-15-07/77728 О начислении страховых взносов на сумму компенсации, 

выплачиваемой педагогическим работникам образовательных организаций за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Минфин пояснил, что компенсации, выплачиваемые педагогическим работникам за 

выполнение работ по подготовке и проведению ГИА, облагаются страховыми взносами. 

При этом источник финансирования данных выплат и наличие письменного договора с 

работником значения не имеют. 

Рособрнадзором даны разъяснения об участии в ЕГЭ по предметам, освоение 

которых завершилось ранее (по окончании 10-го класса) 

<Письмо> Рособрнадзора от 05.11.2019 N 10-974 <О некоторых вопросах прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования> 

Согласно порядку проведения ГИА (утв. Приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 N 190/1512), к экзаменам по предметам, освоение которых 

завершилось ранее, допускаются обучающиеся 10 - 11 (12) классов, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения (10-й класс). Рособрнадзор сообщает, что для прохождения 

ЕГЭ по предмету по окончании 10-го класса обучающемуся необходимо: 

- до 1 февраля подать заявление об участии в ЕГЭ по указанному предмету в 

организацию, в которой он осваивает программы среднего общего образования; 

- завершить обучение в 10-м классе, получив годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана; 

- завершить освоение программы за курс средней школы (10 - 11 класс) по предмету по 

индивидуальному учебному плану до конца учебного года. 

При соблюдении данных условий педсовет принимает решение о допуске его к 

ЕГЭ по предмету по окончании 10-го класса. 

В случае получения обучающимся удовлетворительного результата ЕГЭ (не ниже 

минимальных установленных баллов) по предмету в 10-м классе, он лишается права 

повторно участвовать в ЕГЭ по данному учебному предмету в 11-м классе для 

увеличения полученных баллов. 

Кроме того, сообщается, что обучающиеся, которые в 2018/19 учебном году 

обучались в 10-м классе, в начале 2018/19 учебного года перешли на индивидуальный 

учебный план и обучались по нему в связи с планируемым прохождением экзамена по 

математике обоих уровней, успешно прошедшие ЕГЭ по математике базового уровня в 

2019 году, имеют право участвовать в ЕГЭ по математике профильного уровня в 2020  

http://internet.garant.ru/#/document/72873794/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72873794/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72873794/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72873794/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72873794/entry/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336878/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336878/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336878/
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году. Остальные участники ГИА вправе выбрать только один уровень ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный). 

Трудовые инспекторы будут принудительно взыскивать долги по зарплате без 

суда 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 393-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности 

работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 

Госинспектор труда вправе принимать решение о принудительном исполнении 

работодателем обязанности выплатить работнику зарплату. Речь идет о суммах, которые 

были начислены, но не выплачены в установленный срок. Инспектор будет оформлять 

свое решение в виде исполнительного документа. Прописан порядок принудительного 

исполнения. 

Задолженность по зарплате спишут со счета работодателя без обращения в суд 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 402-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве" 

Госинспекторов труда уполномочили выносить решения о принудительном 

исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выданных 

работнику зарплаты и других выплат. В Законе об исполнительном производстве 

прописали особенности исполнения таких решений. 

Одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного 

производства судебный пристав запрашивает у кредитных организаций сведения о видах 

и номерах банковских счетов должника, количестве и движении денежных средств. При 

наличии на счетах работодателя денежных средств задолженность по зарплате 

взыскивается в бесспорном (внесудебном) порядке. 

Исполнительное производство оканчивается в двух случаях: 

- если денежные средства перечислены взыскателю в полном объеме; 

- если на счетах должника в течение двух месяцев отсутствуют денежные средства. 

Изменился порядок практической подготовки студентов 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Президент РФ пересмотрел порядок практической подготовки студентов. Термин 

"практика" заменяется понятием "практическая подготовка". Она может проходить на базе 

не только образовательных организаций, но и предприятий, учреждений. Уточнены 

особенности реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Скорректированы нормы о формировании федерального перечня учебников. 

Образовательная организация теперь обязана обеспечить доступ к информации о 

численности обучающихся-иностранцев и о местах ведения деятельности, в т. ч. не 

указываемых в приложении к лицензии. 

Дополнено содержание положения о госаккредитации образовательной 

деятельности. 

В Законе о защите конкуренции прописаны новые случаи, когда договоры аренды 

или безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества образовательных организаций можно заключать без торгов. 

https://internet.garant.ru/#/document/73089226/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73089226/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73089226/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73090918/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73090918/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73090882/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73090882/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73090882/entry/0
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Часть поправок касается ректоров МГУ и СПбГУ. Президент РФ может продлевать 

их полномочия неограниченное число раз (ранее - дважды). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 г., за исключением положений, 

для которых предусмотрен иной срок. 

ПФР разработал форму представления работодателями сведений о трудовой 

деятельности застрахованных лиц 

Проект Приказа Правления Пенсионного фонда РФ "Об утверждении формы и формата 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка еѐ 

заполнения" (подготовлен Пенсионным фондом РФ 05.12.2019) 

В связи с введением электронных трудовых книжек работодатели должны будут 

представлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности 

застрахованных лиц. ПФР подготовил форму и электронный формат представления таких 

данных. 

Форма СЗВ-ТД будет составляться на основании документов кадрового учета 

страхователя. Ее надо будет подавать начиная с 1 января 2020 г. не позднее 15 числа 

месяца, следующего за тем, в котором проведены кадровые мероприятия или подано 

заявление о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о 

трудовой деятельности. 

Работодатели обязаны сдавать в ПФР сведения о трудовой деятельности 

работников 

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 436-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" (не вступил в силу) 

Работодатели (страхователи) обязаны предоставлять в информационную систему 

ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Индивидуальный лицевой 

счет дополнен разделом "Сведения о трудовой деятельности". Определено его 

содержание. Закреплены периодичность и сроки направления информации. 

Сведения формируются в электронном виде с использованием программно-

технических средств работодателей либо с использованием электронного сервиса, 

предоставляемого для этих целей. 

За непредставление сведений или передачу неполных данных работодатель (его 

должностное лицо) несет административную ответственность. О выявленных нарушениях 

ПФР будет сообщать в Роструд. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г. 

Грядет реформа аспирантуры 

Досье на проект федерального закона N 860618-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (внесен 13.12.2019 Правительством РФ) 

13 декабря 2019 г. в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, которым 

уточняются некоторые вопросы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

Программы аспирантуры (адъюнктуры) будут разрабатываться на основе 

федеральных государственных требований, которые утвердит Минобрнауки. 

https://internet.garant.ru/#/document/56816566/entry/0
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Планируется отказаться от госаккредитации программ, сохранив все академические 

права обучающихся по указанным программам, в т. ч. право на отсрочку от призыва на 

военную службу. Государственная итоговая аттестация по программам заменяется 

итоговой аттестацией. При успешном ее прохождении будет выдаваться диплом, образец 

которого утвердит Министерство. Его обладатели смогут заниматься той же 

профессиональной деятельностью и занимать те же должности, для которых определены 

обязательные требования к уровню профобразования и (или) квалификации, как и лица, 

получившие диплом по аккредитованной программе. 

Часть поправок касается подготовки диссертаций. 

Предусматриваются переходные положения. 

Президент РФ предложил ввести почетное звание "Город трудовой доблести" 

Досье на проект федерального закона N 861560-7 "О почетном звании Российской 

Федерации "Город трудовой доблести" (внесен 14.12.2019 Президентом РФ) 

14 декабря 2019 г. в Госдуму на рассмотрение поступил проект Закона о почетном 

звании "Город трудовой доблести". Звание будет присваиваться городу, жители которого 

внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 

местных промышленных предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. Определяются конкретные основания. 

Прописываются особенности правового положения города, удостоенного звания. 

Звание будет присваиваться в канун Праздника Весны и Труда 1 мая. 

ПФР определит, как получить сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете 

Проект Приказа Правления Пенсионного фонда РФ "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 

услуги по предоставлению сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 

содержащихся в его индивидуальном лицевом счет" (подготовлен Пенсионным фондом 

РФ 17.12.2019) 

Работодатели (страхователи) обязаны предоставлять в информационную систему 

ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Индивидуальный лицевой 

счет дополнен разделом "Сведения о трудовой деятельности". 

В связи с этим ПФР определит порядок предоставления сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом 

счете. Госуслугу можно будет получить в режиме реального времени в день обращения по 

запросу с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Сведения могут быть 

предоставлены и через уполномоченного представителя. Потребуются иные документы. 

При оказании госуслуги действует экстерриториальный принцип. 

Изменился порядок лицензирования и аккредитации образовательной 

деятельности 

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. N 1648 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (не вступило в силу) 

Правительство РФ урегулировало вопросы лицензионного контроля органами 

исполнительной власти регионов, реализующими переданные полномочия в сфере 
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https://internet.garant.ru/#/document/56818189/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/56818189/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/56818189/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/56818189/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73245644/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73245644/entry/0
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образования, в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, имеющих филиалы в 

других регионах. 

Уточнен порядок госаккредитации образовательной деятельности. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

19.11.2019 N 3400-р "Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Санкт-Петербурге в 2019/2020 учебном году" 

  

Определены участники итогового сочинения (изложения), для которых оно 

проводится как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА), а также для которых 

итоговое сочинение может проводиться по желанию в целях использования его 

результатов при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 

образовательные организации высшего образования. Перечислены категории участников, 

имеющих право писать изложение. 

Приведены организации, проводящие их регистрацию. 

Предусмотрено, что участники подают заявление и согласие на обработку 

персональных данных не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

сочинения (изложения). 

В числе прочего установлены особенности организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, процедура и сроки его проверки, критерии оценивания. 

Урегулированы вопросы повторного допуска к сдаче итогового сочинения 

(изложения), проведения его повторной проверки и перепроверки отдельных итоговых 

сочинений (изложений). 

Оговорен срок действия результатов итогового сочинения (изложения). В 

частности, как условие допуска к ГИА результат действует бессрочно, в случае 

представления его при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета - 

в течение четырех лет. 

В приложениях представлены: информация о местах регистрации на сдачу 

итогового сочинения выпускников прошлых лет и лиц, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, и Технический регламент 

проведения итогового сочинения (изложения). 

 Подписан закон, предусматривающий практическую подготовку 

обучающихся и иные изменения в сфере образования 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральным законом, в частности: 

- вводится понятие практической подготовки обучающихся, закрепляются нормы о 

ее организации; 

- корректируются требования к содержанию договора об использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=SPB&n=219851&REFFIELD=134&REFDST=1000000307&REFDOC=5622&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D314&date=26.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=LAW&n=339097&REFFIELD=134&REFDST=1000003969&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3974&date=26.12.2019
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- уточняется, что Минпросвещения России утверждает порядок формирования 

федерального перечня учебников начального, основного и среднего общего образования, а 

также предельный срок использования учебников, исключенных из указанного перечня; 

- предусматривается заключение договоров аренды (безвозмездного пользования) в 

отношении государственного (муниципального) имущества образовательных организаций 

без проведения конкурсов или аукционов, если договор заключается с организацией в 

целях использования имущества для проведения научных исследований или практической 

подготовки обучающихся. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, кроме отдельных положений, для 

которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Расширен федеральный перечень рекомендуемых школьных учебников 

Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

В перечень включены дополнительные учебники по русскому и иностранным 

языкам, обществознанию и естествознанию, изобразительному искусству, музыке, 

технологии, физкультуре, географии, истории, математике, информатике и др. 

Утверждено расписание проведения туров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году 

<Письмо> Минпросвещения России от 03.12.2019 N 04-1370 "О Временных регламентах 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году" 

Для каждого субъекта РФ указано время начала и окончания тура по московскому 

времени (для 5, 4 и 3-х часовых туров соответственно). 

Субъекты РФ, находящиеся в часовых поясах MSK+7, MSK+8, MSK+9, могут 

начать соревновательные туры раньше при условии строгого соблюдения 

"информационного карантина" для участников олимпиады - невозможности 

использования ими каких-либо электронных устройств и средств связи до 9 часов по 

московскому времени. 

Если ученик удовлетворительно сдал ЕГЭ (баллы не ниже минимальных) по 

предмету в 10-м классе, он не может повторно участвовать в ЕГЭ по этому предмету 

в 11-м классе для увеличения баллов 

<Письмо> Рособрнадзора от 12.12.2019 N 10-1055 

<О дополнении письма Рособрнадзора от 05.11.2019 N 10-974> 

Такая возможность будет ему предоставлена только после получения аттестата о 

среднем общем образовании, когда он перейдет в категорию "выпускник прошлых лет". 

Возможность повторного участия в ЕГЭ в 11-м классе для обучающихся 10 классов 

предусмотрена только в случае получения неудовлетворительных результатов. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=LAW&n=338893&REFFIELD=134&REFDST=1000003980&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3985&date=26.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=LAW&n=339521&REFFIELD=134&REFDST=1000003994&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3999&date=26.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=LAW&n=340381&REFFIELD=134&REFDST=1000001517&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1522&date=26.12.2019
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Отмечается, однако, что для недопущения нарушения прав участников экзаменов, 

возникающих по причине некорректной трактовки норм Порядка проведения ГИА (утв. 

Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 190/1512), 

обучающимся, которые в 2018/19 учебном году обучались в 10-м классе, в начале 2018/19 

учебного года перешли на индивидуальный учебный план и обучались по нему в связи с 

планируемым прохождением экзамена по учебному предмету по окончании 10-го класса, 

успешно прошедшим ЕГЭ по соответствующему учебному предмету в 2019 году, будет 

предоставлена возможность повторного участия в ЕГЭ по этому же учебному предмету в 

2020 году. 

Рекомендован порядок проведения практики обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

"Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, законодательства Российской Федерации в сфере образования в части 

организации и проведения практики обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам" (утв. Рособрнадзором) 

Представлены рекомендации по соблюдению обязательных требований при 

организации и проведении практики обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального (ОПОП СПО) и высшего 

образования. 

В частности, в рекомендациях по соблюдению обязательных требований при 

организации и проведении практики обучающихся по ОПОП СПО даны разъяснения 

относительно целей, места проведения и руководства практикой, сроков, формы, 

организации ее проведения, аттестации по итогам практики и т.д. 

Утверждено расписание проведения ГВЭ-9 и ГВЭ-11 на 2020 год для 

обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов 

Приказ Минпросвещения России N 611, Рособрнадзора N 1561 от 14.11.2019 "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"  

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2019 N 56855. 

В приказе приводятся даты проведения ГВЭ-9 и ГВЭ-11, учебные предметы, по 

которым проводятся экзамены. 

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год 

Приказ Минпросвещения России N 609, Рособрнадзора N 1559 от 14.11.2019 "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" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56874. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=LAW&n=340438&REFFIELD=134&REFDST=1000001525&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1530&date=26.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=LAW&n=340564&REFFIELD=134&REFDST=1000001253&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1257&date=26.12.2019
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Приведены дни проведения экзаменов, учебные предметы, а также 

продолжительность проведения экзаменов по каждому из них. 

Утверждено расписание основного государственного экзамена в 2020 году 

Приказ Минпросвещения России N 610, Рособрнадзора N 1560 от 14.11.2019 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2019 N 56865. 

Приведены дни проведения экзаменов, учебные предметы, а также 

продолжительность экзамена по каждому предмету. 

Минпросвещения России подготовлены методические рекомендации по 

обновлению материально-технической базы школ и профессиональных 

образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды 

Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-135 "Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания для 

обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" национального проекта "Образование" 

Рекомендации разработаны, в том числе, для установления требований к 

результатам использования федеральных субсидий на реализацию региональных проектов 

по развитию материально-технической базы и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры образовательных организаций. Приведенные в рекомендациях 

требования являются минимальными. Региональные органы (органы местного 

самоуправления) вправе обеспечивать требования, превышающие установленные. 

Организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение 

реализации мероприятий осуществляет "Фонд новых форм развития образования". 

Утвержден также примерный перечень средств обучения и воспитания для 

обновления материально-технической базы. 

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года предлагается провести эксперимент по 

ведению работодателями электронных документов, касающихся трудовых 

отношений с работниками 

Проект Федерального закона N 859678-7 "О проведении эксперимента по 

ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых 

отношений с работниками" (http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_121219.pdf) 

Эксперимент не будет распространяться на трудовые книжки работников. 

Работодатели участвуют в эксперименте в добровольном порядке, при этом 

самостоятельно определяют виды документов, в отношении которых будет проводиться 

эксперимент, структурные подразделения, участвующие в эксперименте, принимают 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A4D2F0AE52805415014DAF38783D453F&req=doc&base=LAW&n=340650&REFFIELD=134&REFDST=1000001035&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1038&date=26.12.2019
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локальные нормативные акты, касающиеся проведения эксперимента, в том числе об 

использовании электронной подписи работодателем и работником. 

Согласно проекту ведение электронных документов, касающихся трудовых 

отношений с работниками, осуществляется работодателем с использованием локальной 

информационной системы или электронного сервиса информационно-аналитической 

системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России". 

Предусматривается, что работодатель несет расходы по ведению электронных 

документов, касающихся трудовых отношений с работниками, в том числе по 

приобретению и использованию электронной подписи работника. Отсутствие у 

работника электронной подписи не может являться основанием для отказа в заключении 

трудового договора. 

Работник принимает участие в эксперименте добровольно и вправе отказаться от 

участия в эксперименте, уведомив об этом работодателя в письменной форме.  

Права и обязанности сторон, виды документов, в отношении которых будет 

проводиться эксперимент, процедуры их создания и использования должны быть 

отражены в коллективном договоре и (или) в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к нему). 
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4. Ответы органов государственной власти на обращения Теркома 

1. Ответ Комитета по образованию Санкт-Петербурга на обращение Теркома о 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной  помощи, обучающимся» в целях 

организации выплат за классное руководство. 
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2. Ответ Комитета по образованию Санкт-Петербурга на обращение Теркома по 

вопросу предоставления информации, определяющей тип и вид учреждения 

«Детский дом». 
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3. Письмо от Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования о 

примерном положении о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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4. Информация от Комитета по образованию Санкт-Петербурга в Терком о размере 

средней заработной платы работников государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга, за третий квартал 2019 года. 
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5. Ответ Комитета по образованию Санкт-Петербурга на обращение Теркома по 

вопросу организации выплат за классное руководство.  
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