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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 за IV квартал 2020 года. 
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1. Гарантии и компенсации 

 
Октябрь 2020 

В Общероссийской базе вакансий "Работа в России" предусмотрена 

возможность создания, использования и хранения электронных 

документов, связанных с работой 

 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 N 1568 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2015 г. N 885" 

Указанная система дополнена новыми подсистемами - "Анализ 

трудоустройства граждан", "Трудоустройство граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы", "Электронный кадровый документооборот". 

Определен порядок создания, использования и хранения электронных 

документов, связанных с работой, в системе в рамках эксперимента, 

проводимого в соответствии с Федеральным законом "О проведении 

эксперимента по использованию электронных документов, связанных с 

работой". Создание, использование и хранение электронных документов, 

связанных с работой, осуществляются непосредственно работодателем, 

участвующим в эксперименте. 

Информация, необходимая для формирования и размещения 

электронных документов, связанных с работой, в системе, может содержать, в 

том числе следующие документы: 

трудовые договоры; 

договоры о материальной ответственности; 

ученические договоры; 

договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы; 

приказы (распоряжения) о приеме на работу. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 октября 2020 

г. и действующих по 31 марта 2021 г. 

Определены правила допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию педагогической 

деятельностью по общеобразовательным программам 

 

Приказ Минпросвещения России от 18.09.2020 N 508 

"Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию педагогической 

деятельностью по общеобразовательным программам" Зарегистрировано 

в Минюсте России 30.09.2020 N 60119. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=363717&REFFIELD=134&REFDST=1000004549&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D4555&date=27.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=363686&REFFIELD=134&REFDST=1000005496&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D5502&date=27.10.2020
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Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным 

общеобразовательным программам, потребности в педагогических 

работниках представляет работодателю необходимые документы. 

Работодатель проверяет документы, представленные обучающимся, на 

предмет отсутствия ограничений к занятию педагогической деятельностью. В 

случае представления обучающимся неполного комплекта документов, или 

выявления у обучающегося ограничений к занятию педагогической 

деятельностью, работодатель возвращает представленные документы 

обучающемуся с указанием причин возврата. 

Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности 

принимается работодателем по результатам проведенного с ним 

собеседования. В случае принятия решения о допуске обучающегося к 

педагогической деятельности работодатель заключает с ним трудовой договор 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Актуализированы отдельные акты Президента РФ в связи с 

формированием сведений о трудовой деятельности работников в 

электронном виде 

 

Указ Президента РФ от 06.10.2020 N 616 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 16.12.2019 N 439-

ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" 

скорректированы положения отдельных актов Президента, в которых 

содержатся нормы об обязанности работников представлять при 

трудоустройстве и в других случаях трудовую книжку, об обязанности 

работодателя выдавать ее при увольнении, иные нормы, где речь идет о 

трудовой книжке, в части дополнения соответствующими положениями о 

сведениях о трудовой (служебной) деятельности работника. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

С 1 октября 2020 года в 1,03 раза увеличены оклады работникам 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Приказ Минтруда России от 18.09.2020 N 620 "О повышении окладов 

(должностных окладов) руководителей и работников федеральных 

государственных бюджетных учреждений и федеральных казенных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации" 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364181&REFFIELD=134&REFDST=1000003187&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3192&date=27.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364382&REFFIELD=134&REFDST=1000003199&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3204&date=27.10.2020
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В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2020 N 

2250-р будет произведен перерасчет размеров окладов (должностных окладов) 

путем их увеличения. 

Уточнены особенности проведения аккредитационной экспертизы при 

проведении государственной аккредитации 

 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 N 1570 "О внесении 

изменений в Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности" 

Установлено, что при проведении аккредитационной экспертизы в 

отношении образовательных программ, реализуемых с использованием 

сетевой формы, анализ соответствия структуры образовательных программ и 

их объема, условий реализации, результатов освоения требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов проводится 

экспертной группой с учетом основных характеристик образовательных 

программ (при реализации части образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности - с учетом характеристик отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательной программой), а также 

объема ресурсов (в том числе материально-технического и кадрового 

обеспечения), предоставляемых организациями, участвующими в реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

При проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ анализ соответствия образовательной 

деятельности, организуемой в форме практической подготовки обучающихся, 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

осуществляется с учетом области профессиональной деятельности и (или) 

сферы профессиональной деятельности, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В случае проведения практической подготовки обучающихся 

непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, 

экспертная группа использует положение о структурном подразделении, в 

котором организована практическая подготовка обучающихся. 

В случае проведения практической подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе в ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключенного между указанной организацией и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, экспертная группа 

использует сведения о такой организации, содержащиеся в Едином 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364166&REFFIELD=134&REFDST=1000003973&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3978&date=27.10.2020
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государственном реестре юридических лиц, а также договор о практической 

подготовке обучающихся. 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 N 60252. 

<Информация> Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности для учащихся, воспитанников по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе для образовательных организаций 

со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской 

кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус", а также индивидуальных 

предпринимателей, и реализующих общеобразовательные программы, в том 

числе адаптированные общеобразовательные программы. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015. 

При Минпросвещения России создан научно-методический совет по 

учебникам 

 

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2020 N 462 "О Научно-

методическом совете по учебникам" Зарегистрировано в Минюсте России 

05.10.2020 N 60232. 

Деятельность Совета будет направлена на повышение качества 

учебников и формирование федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364186&REFFIELD=134&REFDST=1000003980&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3985&date=27.10.2020
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364984&REFFIELD=134&REFDST=1000002648&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2652
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364100&REFFIELD=134&REFDST=1000003986&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3991&date=27.10.2020
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

В состав Совета входят представители федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

общероссийских, региональных, межрегиональных общественных 

организаций, некоммерческих организаций, в том числе научных и 

образовательных организаций. 

Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам на 2021/22 учебный год 

 

Приказ Минпросвещения России от 23.09.2020 N 517 "Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в 

том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, 

подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, 

на 2021/22 учебный год" Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 

N 60246. 

Определено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием 

на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных 

организациях, подведомственных Минпросвещения России. 

В приложении приведены наименование направления подготовки, 

специальности, уровень и минимальное количество баллов. 

Определены дни праздничного отдыха россиян в 2021 году 

 

Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе 

выходных дней в 2021 году" 

В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней принято решение перенести в 2021 году 

следующие выходные дни: 

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 

с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; 

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

Таким образом, в 2021 году граждане РФ отдыхают: 

с 1 по 10 января, 

с 21 по 23 февраля, 

с 6 по 8 марта, 

с 1 по 3 мая, 

с 8 по 10 мая, 

с 12 по 14 июня, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364175&REFFIELD=134&REFDST=1000003991&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D3996&date=27.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=365179&REFFIELD=134&REFDST=1000001582&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1586&date=27.10.2020
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с 4 по 7 ноября. 

Определены критерии отбора программ деятельности научно-

образовательных центров мирового уровня 

 

Приказ Минобрнауки России от 23.09.2020 N 1227 "Об утверждении 

критериев отбора программ деятельности научно-образовательных 

центров мирового уровня" Зарегистрировано в Минюсте России 

07.10.2020 N 60289. 

Приведены: 

- критерии, характеризующие научно-исследовательский, экономический 

(инновационный), кадровый и инфраструктурный потенциал научно-

образовательного центра мирового уровня (в том числе, количество патентов, 

количество научных статей, количество разработанных и переданных для 

внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе 

экономики, конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной 

продукции и прочее); 

- критерии, характеризующие вовлеченность субъекта РФ в реализацию 

программы деятельности центра (объем финансовой поддержки из бюджета 

субъекта РФ, наличие в субъекте РФ инструментов развития: территорий 

опережающего развития, особых экономических зон, промышленных 

технопарков, индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

кластеров, территориальных инновационных кластеров, инновационных 

научно-технологических центров и прочее); 

- критерии, характеризующие научно-технологический потенциал субъекта 

РФ (в частности, наличие в субъекте РФ центра, включенного в перечень 

перспективных центров экономического роста, наличие в перспективной 

экономической специализации субъекта РФ отрасли "Деятельность 

профессиональная, научная и техническая", вхождение субъекта РФ в 

перечень приоритетных геостратегических территорий Российской 

Федерации). 

Возобновлено проведение заседаний Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки России 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.09.2020 N 1241 "О возобновлении 

организации и проведения заседаний Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации" 

Заседания ВАК будут проходить в удаленном интерактивном режиме с 

учетом необходимости первоочередной подготовки рекомендаций по 

вопросам, рассмотрение которых было приостановлено в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DA545376B07795CF9BE34BEA556ECAB6&req=doc&base=LAW&n=364676&REFFIELD=134&REFDST=1000002621&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2625&date=27.10.2020
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исключением заседаний, на которых рассматриваются вопросы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну. 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок организации и 

осуществления целевого обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования" 

Утверждены Положение о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, Правила 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также типовая форма договора о целевом обучении 

по образовательной программе среднего профессионального или высшего 

образования. 

В частности, предусмотрено, что в случае если заказчиком целевого 

обучения является организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, при нарушении ею обязательства по трудоустройству 

такого гражданина расходы федерального бюджета, осуществленные на его 

обучение, подлежат возмещению указанной организацией в доход 

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 302 

утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 16.07.2020 N 1050. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 

С 1 января 2021 г. вводятся показатели, характеризующие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам 

 

Приказ Минобрнауки России от 03.09.2020 N 1156 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам" Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.10.2020 N 60459. 

Такими критериями являются: 
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- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников; 

- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

Для каждого критерия приведены соответствующие показатели. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 

января 2027 г. 

Внесены изменение в Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 

121" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2020 N 790 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121" 

Согласно изменению, внесенному в постановление "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", по 2 ноября 2020 года в Санкт-

Петербурге приостановлено предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания, за отдельным 

исключением. 

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города, 

рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работы 

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не 

участвующих непосредственно в технологических и иных процессах, 

необходимых для обеспечения функционирования организации 

(индивидуального предпринимателя). 

В связи с этим вынесен ряд предписаний в адрес комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга и администраций районов города. 

Утверждено Положение об Аттестационной комиссии Комитета по 

образованию по проведению аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по науке и высшей школе, и государственных образовательных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

находящихся в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга и 

администраций районов Санкт-Петербурга. 
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Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 21.09.2020 N 1754-р "О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2018 N 681" 

Определены функции, полномочия, состав и порядок работы 

Аттестационной комиссии. 

Регламентированы вопросы проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей ГОУ и руководителей ГОУ. 

Урегулированы положения, касающиеся составления графика 

аттестации и этапов ее проведения. 

Формы списков кандидатов на должность руководителя 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга и 

руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, подлежащих аттестации, графиков аттестации приведены в 

приложениях. 

Утвержден состав Аттестационной комиссии. 

Распоряжение Комитета по образованию от 23.10.2018 N 3052-р "О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

28.08.2018 N 681" (с изменениями) признано утратившим силу. 

Внесены изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 N 121" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2020 N 822 

"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 N 121" 

Срок действия ряда запретов и ограничений, предусмотренных 

постановлением "О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", продлен по 29 

ноября 2020 года. 

Определено, что временное приостановление предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания не 

распространяется на социальные услуги, предоставляемые 

несовершеннолетним и их семьям в учреждениях социального обслуживания 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

предписано с 11 октября 2020 года обеспечить возобновление предоставления 

ряда мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, и дополнительной 

меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, получателям, имевшим 

право на указанные меры до 1 октября 2020 года, за период с 1 октября 2020 

года по месяц исполнения ребенку очередного полного года. 

Кроме того, в частности, на комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга возложено установление порядка и 
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случаев получения организациями (индивидуальными предпринимателями) 

уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта 

безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), а 

также его аннулирования. 

Осенние каникулы продлены до 07.11.2020 г. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 21.10.2020 N 1958-р "О продлении сроков осенних каникул в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга" 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сроки осенних каникул в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, продлены до 7 ноября 2020 года 

включительно. 

Внесены изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 N 121" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.10.2020 N 863 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121" 

Согласно изменению, внесенному в постановление "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", на территории города по 29 ноября 

2020 года запрещена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 

баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе 

при гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 6:00 (за отдельным 

исключением), а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий 

в указанное время. 

Ограничение не коснулось деятельности предприятий общественного 

питания, оказывающих услуги общественного питания на территории 

вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций. 

Запрет введен также на деятельность в области отдыха и развлечения на 

территориях объектов общественного питания (за отдельным исключением). 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, на деятельность 

которых не распространяются запреты и ограничения, установленные 

постановлением, в числе прочего, предписано размещать в местах, открытых 

для свободного посещения, по каждому адресу мест осуществления 

деятельности уникальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения 

соответствующего стандарта безопасной деятельности. 
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Предусмотрено, что указанные изменения действуют с 26 октября 2020 

года. 

Предписания также вынесены в адрес организаций (индивидуальных 

предпринимателей), ранее получавших уникальный QR-код и имеющих более 

одного адреса места осуществления деятельности. 

Кроме того, в частности, работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории Санкт-Петербурга, рекомендовано обеспечить перевод на 

дистанционный режим работы максимально возможного количества 

работников. 

Организациям (индивидуальным предпринимателям) дана рекомендация по 

приостановлению организации и проведения любых досуговых и 

торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц в период 

по 29 ноября 2020 года. 

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

предписано по 15 января 2021 года осуществлять организацию и проведение 

таких мероприятий в исключительных случаях и только по поручению 

Губернатора Санкт-Петербурга, данному после 22 октября 2020 года. 

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 25.09.2020 N 639 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Скорректирован Перечень видов плановой помощи в медицинских 

организациях, находящихся на территории муниципальных образований, 

входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации. 

Муниципальное образование Всеволожский район, ранее входившее в 

зону 2, отнесено к зоне 1. Муниципальное образование Приозерский район, 

ранее относившееся к зоне 3, теперь входит в зону 2. 

Изменения аналогичного характера внесены в Перечень сфер 

деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в 

зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения 

деятельности хозяйствующего субъекта, организации. 
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Кроме того, снят ряд ограничений деятельности предприятий 

общественного питания на территории муниципального образования, 

входящего в зону 1. 

В частности, исключено положение, в соответствии с которым 

деятельность таких предприятий разрешалась исключительно в летних кафе и 

на террасах (с использованием выносных столов). 

На территории муниципального образования, входящего в зону 1, 

запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением мероприятий, 

организованных органами местного самоуправления Ленинградской области 

в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Условия 

проведения последних не изменились. 

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 01.10.2020 N 653 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Скорректирован Перечень видов плановой помощи в медицинских 

организациях, находящихся на территории муниципальных образований, 

входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации. 

Муниципальные районы Выборгский и Гатчинский, ранее входившие в 

зону 2, отнесены к зоне 1. Сланцевский муниципальный район, ранее 

относившийся к зоне 3, теперь входит в зону 2. 

Изменения аналогичного характера внесены в Перечень сфер 

деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в 

зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения 

деятельности хозяйствующего субъекта, организации. 

Из Перечня исключены положения, устанавливавшие ограничения по 

наполняемости групп в детских садах. 

В Волосовском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском, 

Тихвинском, Приозерском, Сланцевском муниципальных районах массовые 

мероприятия, а также мероприятия, организованные органами местного 

самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным 
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законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ограничены по количеству участников не 

более 300 человек на открытом воздухе и не более 80 человек в помещениях.

  

В Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, 

Кингисеппском, Лужском муниципальных районах и городском округе 

Сосновый Бор такие мероприятия разрешены с ограничением по количеству 

участников не более 500 человек на открытом воздухе и не более 100 человек 

в помещениях. 

Перечень также дополнен положениями, устанавливающими 

ограничения для проведения мероприятий, организованных органами 

исполнительной власти Ленинградской области в целях исполнения своих 

полномочий, а также мероприятий, предусмотренных календарным планом 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на 2020 год. 

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, страдающим 

хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, 

требующих соблюдения режима самоизоляции, разрешено посещение 

объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров 

первой необходимости, а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое 

обслуживание населения, исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение 

первых двух часов с момента открытия). 

Всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на 

территории Ленинградской области, вменено в обязанность организовать на 

территории хозяйствующего субъекта информирование по 

радиотрансляционной сети о рекомендуемом графике посещения для 

указанных граждан и(или) разместить в общедоступном месте график 

посещения хозяйствующего субъекта указанными гражданами в наглядной и 

доступной форме. 

Кроме того, в частности, Комитету по здравоохранению Ленинградской 

области предписано осуществить финансовое обеспечение расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. 

Утвержден Порядок назначения и выплаты ежемесячных именных 

стипендий Губернатора Ленинградской области. 

Постановление Правительства Ленинградской области от 05.10.2020 N 661 

"Об учреждении ежемесячных именных стипендий Губернатора 

Ленинградской области победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников" 

Право на получение стипендий предоставлено школьникам, 

осваивающим образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах в 
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общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области, представлявшим регион на заключительном этапе 

олимпиады и ставшим победителями и(или) призерами заключительного 

этапа олимпиады в текущем году. 

Установлено, в частности, что стипендии выплачиваются ежемесячно в 

течение учебного года (с 1 сентября по 31 августа), следующего за учебным 

годом, в котором были присвоены звания "победитель" и(или) "призер". 

Определены их размеры. 

Формирование списка претендентов на получение стипендий возложено 

на комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 

выдвижение кандидатов на их получение - на органы местного 

самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

Определен перечень документов на каждого включенного в список 

претендента на получение стипендии, направляемых органами местного 

самоуправления в Комитет. 

Урегулированы вопросы принятия Комитетом решений о назначении и 

выплате стипендий, об отказе в их выплате, перечисления денежных средств 

на счета стипендиатов. 

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального 

опубликования. 

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 09.10.2020 N 675 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Скорректирован Перечень сфер деятельности, муниципальных 

образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации. 

Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском муниципальных районах 

разрешена деятельность парков развлечений исключительно за пределами 

зданий, строений, сооружений с обязательным использованием масок и 

соблюдением социальной дистанции. 

Кроме того, в названных муниципальных образованиях разрешена 

деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат при условии 
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единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 

квадратных метра и не более 12 человек в общем с обязательным 

использованием масок. 

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 08.10.2020 N 669 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

На территории муниципальных образований Всеволожского, 

Выборгского и Гатчинского районов разрешена деятельность кинотеатров при 

условии заполняемости не более 50 процентов мест. 

Деятельность салонов красоты, косметических салонов и 

парикмахерских в названных муниципальных образованиях, а также 

муниципальных образованиях Волосовского, Киришского, Кировского 

Ломоносовского, Тосненского, Тихвинского, Приозерского и Сланцевского 

районов подлежит осуществлению при условии использования до 50 

процентов посадочных мест в зале обслуживания, при ожидании услуги - 

соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями. 

Кроме того, в частности, установлено, что предоставление услуг 

многофункциональными центрами на территории всех перечисленных 

муниципальных образований осуществляется в отношении полного перечня 

услуг по предварительной записи. 

Использование масок во всех названных случаях является 

обязательным. 

Утвержден рекомендуемый перечнь профессий рабочих, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 07.10.2020 N 43 "Об утверждении рекомендуемого перечня 

профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы" 

Рекомендуемый перечень профессий рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, утвержден в 

целях использования руководителями государственных организаций, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 
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Ленинградской области, при утверждении локальным нормативным актом 

перечня профессий высококвалифицированных рабочих. 

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 23.10.2020 N 684 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Согласно изменению, внесенному в Перечень видов плановой помощи в 

медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных 

образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации, муниципальное образование Приозерский район, ранее 

входившее в зону 2, отнесено к зоне 1, муниципальное образование Лужский 

район, входившее в зону 3, - к зоне 2. 

Изменения аналогичного характера внесены в Перечень сфер 

деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в 

зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения 

деятельности хозяйствующего субъекта, организации. 

Кроме того, установлены ограничения деятельности объектов, 

предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и 

дискотек. 

Деятельность предприятий общественного питания, расположенных на 

территориях муниципальных образований, входящих в состав зоны 1, в период 

с 23.00 до 6.00 разрешена только при условии обслуживания посетителей 

исключительно навынос или с доставкой заказов. Указанное изменение не 

распространено на организации общественного питания и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания: в 

помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении 

работников соответствующих предприятий (организаций); на территории 

железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправочных 

станций. 

Ужесточены требования к проведению на указанной территории 

мероприятий, организуемых органами местного самоуправления в целях 

участия населения в осуществлении местного самоуправления, запрещены 

мероприятия, организуемые органами исполнительной власти Ленинградской 

области в целях исполнения своих полномочий, а также мероприятия, 
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предусмотренные календарным планом основных мероприятий 

Правительства Ленинградской области на 2020 год. 

Изменения, касаются также ограничений, установленных при 

регистрации брака в органах ЗАГС в торжественной обстановке на территории 

Ленинградской области. Так, в частности, теперь они разрешены только при 

применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, 

респираторы). Для отдельных муниципальных образований установлены 

ограничения по количеству присутствующих. 

МВД утвердило порядок подачи электронного уведомления об убытии 

иностранца 

Опубликованы новые форма, правила заполнения и порядок подачи 

уведомления об убытии иностранца из места пребывания. Документ начнет 

действовать с 12 октября. 

Форма уведомления практически не изменилась. В ней нет образцов 

написания букв и цифр. Сведения потребуется указывать те же, что и сейчас. 

Ведомство определило, как сообщать об убытии иностранца в 

электронном виде. Это получится сделать через личный кабинет работодателя 

на портале госуслуг. Организация - принимающая сторона должна будет 

подписать уведомление усиленной квалифицированной ЭП. О его принятии 

МВД известит не позже следующего рабочего дня после получения 

сообщения. 

Напомним, уведомить о прибытии и убытии иностранца в электронной 

форме можно с 7 сентября. 

Документы: Приказ МВД России от 14.09.2020 N 641 

На уведомление работников об электронных трудовых книжках осталось 

меньше месяца 

До 31 октября включительно нужно сообщить всем сотрудникам: 

- об изменениях, связанных с формированием сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде; 

- о возможности отказаться от бумажной трудовой книжки. 

Уведомить персонал можно любыми способами, например по 

электронной почте. Их нужно закрепить в локальном нормативном акте, 

принятом с учетом мнения представительного органа работников (при 

наличии). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 

МВД выпустило новый приказ с формами уведомлений о приеме и 

увольнении иностранца 

С 2021 года сообщать МВД о заключении и расторжении трудового или 

гражданско-правового договора с иностранцем нужно по новым формам. Их 

отличия от действующих форм минимальны. Например, в уведомлении о 

расторжении трудового договора изменена нумерация пунктов. 

Дополнительных сведений работодателям указывать не потребуется. 
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Кроме того, с 2021 года действует новый порядок уведомления. 

Уточнили, как должна выглядеть заверительная запись на документе из 2 и 

более листов после прошивки и нумерации. На обороте последнего листа 

уполномоченное лицо, которое представляет уведомление, должно будет 

указывать количество листов, фамилию, инициалы и ставить подпись. 

Напомним, за несоблюдение порядка или формы уведомления для 

должностных лиц предусмотрен штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб. Организацию 

могут оштрафовать на сумму от 400 тыс. до 800 тыс. руб. или приостановить 

ее деятельность на срок от 14 до 90 суток. 

Документы: Приказ МВД России от 30.07.2020 N 536 

Ноябрь 2020 

Расширен перечень сведений, вносимых в федеральную 

информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 

 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2020 N 1776 "О внесении 

изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 

В частности, включены следующие сведения: 

гражданство лица, получившего документ об образовании (код страны по 

Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ); 

основной государственный регистрационный номер организации, выдавшей 

документ об образовании; 

уровень общего или профессионального образования лица, получившего 

документ об образовании; 

форма получения образования на момент прекращения образовательных 

отношений (в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

или вне таких организаций); 

форма обучения лица, получившего документ об образовании, на момент 

прекращения образовательных отношений (очная, очно-заочная или заочная) 

в случае получения образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Скорректированы сроки внесения в ФИС ФРДО сведений о документах об 

образовании. 

С 1 января 2021 года вводится в действие актуализированный порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования" Зарегистрировано в Минюсте России 

06.11.2020 N 60770. 

Порядок регламентирует прием поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования в 

образовательные организации, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также определяет 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Действие Порядка не распространяется на образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Признается утратившим силу приказ Минобрнауки России от 15 января 

2009 г. N 4, которым утвержден аналогичный порядок, с внесенными в него 

изменениями. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 

января 2027 года. 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый Порядок разработки 

дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности 

 

Приказ Минобрнауки России от 19.10.2020 N 1316 "Об утверждении 

Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 

дополнительных профессиональных программ в области 

информационной безопасности" Зарегистрировано в Минюсте России 

02.11.2020 N 60696. 

Порядок является обязательным для организаций дополнительного 

профессионального образования, образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих обучение (научные организации или иные юридические 

лица), при разработке дополнительной профессиональной программы. 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 

образовательной организацией по заказу органа государственной власти, 

организации, инициировавших разработку дополнительной 

профессиональной программы, или в инициативном порядке. 

Приказ действует до 1 января 2027 года. Аналогичный Приказ 

Минобрнауки России от 05.12.2013 N 1310 утрачивает силу с 1 января 2021 
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года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 16.07.2020 N 

1050. 

Определено минимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам при поступлении на обучение в вузы, 

находящиеся в ведении Минздрава России 

 

Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1132 "Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на 2021 год" 

Приводятся перечни образовательных организаций, соответствующие 

им наименования специальности (направления подготовки), наименования 

соответствующих общеобразовательных предметов и минимальное 

количество баллов по ним. 

С 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. вузы Москвы и Санкт-Петербурга 

переводятся на дистанционное обучение 

 

Приказ Минобрнауки России от 11.11.2020 N 1402 "О мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях высшего образования" 

Установлено, что в период с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. 

руководителям организаций высшего образования, расположенных на 

территории г. Москва и г. Санкт-Петербурга, надлежит обеспечить переход на 

реализацию образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Руководителям иных образовательных организаций рекомендуется 

обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий исходя 

из санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте РФ. 

Руководители образовательных организаций несут персональную 

ответственность за несоблюдение на ее территории мер по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также 

работников, имеющих хронические заболевания. 

По вопросам взимания платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии, а также платы за коммунальные услуги при 

временном выезде обучающихся на период действия настоящего приказа 

надлежит руководствоваться письмом Минобрнауки России от 7 апреля 2020 

г. N МН-13/ВФ-948. 
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Настоящий приказ не применяется при реализации образовательных 

программ высшего медицинского образования, указанных в приказе 

Минобрнауки России от 3 ноября 2020 г. N 1376. 

Правительство наделено правом утверждать единые требования к 

системам оплаты труда бюджетников 

 

Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Требования коснутся в том числе дифференциации окладов, ставок 

заработной платы, перечней выплат компенсационного характера и 

стимулирующих выплат, а также условий их назначения. 

В настоящее время, в связи с отсутствием единого порядка, зарплаты 

специалистов одной квалификации и аналогичными функциями существенно 

различаются. 

Введение единых требований позволит исключить необоснованную 

дифференциацию окладов в учреждениях бюджетной сферы. 

 С 1 сентября 2020 года ежемесячное вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

федеральных государственных общеобразовательных учреждений 

увеличено с 1000 до 5000 рублей 

 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1800 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2005 г. N 850" 

Сохранены размеры выплат за классное руководство, осуществляемых 

по состоянию на 31 августа 2020 г. указанным педагогическим работникам. 

Установлены правила организации работы Высшей аттестационной 

комиссии в удаленном интерактивном режиме в период пандемии 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.10.2020 N 1328 "Об особенностях 

порядка организации работы и проведения заседаний Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60834. 

Проведение заседания Комиссии в удаленном интерактивном режиме 

предполагает применение информационных и телекоммуникационных 

технологий, программных и технических средств, обеспечивающих 

опосредованное (дистанционное) участие в этом заседании находящихся вне 

места его проведения членов Комиссии и иных лиц, которые могут 

присутствовать на заседании. 
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При проведении заседания Комиссии должны обеспечиваться 

визуальная идентификация участников заседания Комиссии, аудио- и 

видеофиксация заседания Комиссии, взаимодействие участников заседания 

Комиссии посредством аудио- и видеосвязи. 

Перед началом заседания Комиссии проводится электронная 

регистрация и идентификация участников заседания. 

Участники заседания обязаны соблюдать ограничения, установленные 

законодательством Российской Федерации при работе с информацией 

ограниченного доступа, в том числе с персональными данными. 

Правительство утвердило на 2021 год допустимую долю работников-

иностранцев 

 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1823 "Об установлении 

на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности" 

Привести численность иностранных работников в соответствие с 

новыми требованиями нужно до конца 2020 года. 

Утверждена примерная форма договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 

Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 N 500 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам" Зарегистрировано в Минюсте России 

13.11.2020 N 60884. 

Согласно договору, Исполнитель обязуется предоставить, а 

Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

Устанавливаются, в числе прочего, права и обязанности Сторон, 

порядок и условия оплаты, основания изменения и расторжения договора. 

Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу 

совместного приказа Минпросвещения России и Минобрнауки России "О 

признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам". 

Срок действия ограничительных мероприятий, установленных 

постановлением "О мерах по противодействию распространению в 
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Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

продлен до 15 января 2021 года. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 N 904 

"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 N 121" 

  

Введен запрет на проведение мероприятий численностью более 50 

человек (за исключением проведения отдельных мероприятий по 

согласованию). 

Запрещено оказание финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга услуг клубами, кружками, секциями и студиями в помещениях 

государственных учреждений, за исключением деятельности по реализации 

программ спортивной подготовки и образовательных программ. 

К перечню требований при организации допуска посетителей в театры, 

иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные 

площадки отнесено недопущение посетителей по входному билету без 

указания зрительского места, а также реализации указанных билетов; 

обеспечение одновременного присутствия посетителей в количестве не более 

50 процентов от количества зрительских мест. 

Указанные изменения вступают в силу с 14 ноября 2020 года. 

Кроме того, в частности, на период с 16 ноября 2020 года по 15 января 

2021 года организациям (индивидуальным предпринимателям) предписано 

обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников в возрасте 

старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания, за 

исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным, работников сферы здравоохранения, транспорта, 

торговли, педагогических работников и некоторых др. 

На указанный период граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, 

имеющих хронические заболевания, находящихся на территории Санкт-

Петербурга, обязали не покидать места проживания (пребывания) либо иные 

помещения, в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев: 

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 

здоровью; следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего 

места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и 

спортом. 

Установлено, что указанные граждане вправе оформить листок 

нетрудоспособности. 

Комитет по образованию определен ответственным за реализацию 

Программы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, от 17 

августа 2020 года в Санкт-Петербурге. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7BE6C00F623CC43BC329630668E76BE3&req=doc&base=SPB&n=233436&REFFIELD=134&REFDST=1000000127&REFDOC=5622&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D133&date=26.11.2020


 
 

27 
 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.11.2020 N 896 

"О мерах по реализации Программы организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, и утверждении Критериев отнесения лиц к категории 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции" 

 Установлены критерии отнесения лиц к категории пострадавших: 

регистрация в целях поиска подходящей работы в органах службы занятости 

населения Санкт-Петербурга не ранее 1 марта 2020 года; получение в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, банкротством, сокращением численности и штата 

работников, приостановлением деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя, переходом организации или 

индивидуального предпринимателя на неполный (сокращенный) рабочий день 

письменного уведомления от работодателя не ранее 1 марта 2020 года и 

регистрация в целях поиска подходящей работы в органах службы занятости 

населения Санкт-Петербурга не ранее указанной даты; завершение обучения в 

2020 году по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

Определены категории участников итогового сочинения (изложения). 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 10.11.2020 N 2125-р "Об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге в 2020/2021 

учебном году" 

  

Урегулированы вопросы, касающиеся организации подготовки к 

проведению и проведения итогового сочинения (изложения), сроков и 

продолжительности его проведения, а также особенностей организации и 

проведения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

Названы требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения). 

Кроме того, в частности, регламентирован порядок и сроки проверки 

итогового сочинения (изложения). 

Предусмотрен повторный допуск к его сдаче. Определена процедура 

проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения). 

Установлен срок действия его результатов. 

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
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территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 05.11.2020 N 

716 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области" 

  

Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше предписано 

соблюдать режим самоизоляции. 

Рекомендации по обеспечению перевода указанной категории работников 

на дистанционный режим работы вынесены в адрес организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Предусмотрено, что проведение коллективных мероприятий, таких как 

свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, и иных 

подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах 

при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет 

превышать 18 человек, и при условии применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). 

Запрещено посещение несовершеннолетними гражданами в возрасте до 

14 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения 

взрослых. 

Кроме того, в частности, оказание плановой медицинской помощи в 

условиях стационара для муниципальных образований, входящих в состав 

зоны 2, предусмотрено только пациентам с заболеваниями и состояниями, при 

которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время 

может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая 

острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических 

заболеваний. 

Деятельность многофункциональных центров на территории 

муниципальных образований, входящих в состав зон 1 и 2, в отношении ряда 

услуг разрешена без предварительной записи. 

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования установлены в зависимости от группы 

воспитанников, их возраста и продолжительности пребывания в группе. 

Областной закон Ленинградской области от 06.11.2020 N 116-оз "О 

нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7BE6C00F623CC43BC329630668E76BE3&req=doc&base=SPB&n=233207&REFFIELD=134&REFDST=1000000114&REFDOC=26329&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D120&date=26.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7BE6C00F623CC43BC329630668E76BE3&req=doc&base=SPB&n=233310&REFFIELD=134&REFDST=1000000166&REFDOC=26329&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D172&date=26.11.2020


 
 

29 
 

образования и дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области на 2021 год" 

  

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования установлены в зависимости от группы воспитанников, их 

возраста и продолжительности пребывания в группе. 

Также установлены нормативы финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей: на одного обучающегося 

в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций в 

зависимости от численности обучающихся, на одного обучающегося, 

осваивающего общеобразовательные программы, на одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, получающего образование по 

соответствующему варианту. 

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2021 года. 

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 20.11.2020 N 

759 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области" 

 Согласно изменению, внесенному в Перечень видов плановой помощи в 

медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных 

образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации, муниципальное образование Сосновый Бор, ранее входившее в 

состав зоны 3, отнесено к зоне 2. 

Изменения аналогичного характера внесены в Перечень сфер 

деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в 

зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения 

деятельности хозяйствующего субъекта, организации. Кроме того, введены 

ограничения, касающиеся объектов, предназначенных для развлечений и 

досуга (за исключением иных объектов, указанных Перечне), в том числе 
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ночных клубов и дискотек. Теперь их деятельность на территории всего 

региона разрешена только в период с 06.00 до 23.00. 

Получение государственной услуги "Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в государственные образовательные организации 

Ленинградской области, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)" 

Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 18.11.2020 N 48 "Об утверждении 

Административного регламента комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по предоставлению 

государственной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в государственные образовательные организации 

Ленинградской области, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)" 

 Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, 

определены родители (законные представители) детей, имеющих право на 

посещение образовательной организации, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации 

иностранные граждане и лица без гражданства; уполномоченные родителями 

(законными представителями) детей представители. 

Названы категории детей, в отношении которых предоставляется право на 

внеочередное и первоочередное обеспечение местом в образовательной 

организации. 

Предоставление государственной услуги возложено на комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области и осуществляется 

бесплатно. 

Предусмотрено участие в ее предоставлении ГБУ ЛО "МФЦ"; филиалов 

и отделов ГБУ ЛО "МФЦ"; ПГУ ЛО/ЕПГУ; образовательных организаций. 

Установлено, что заявление на получение государственной услуги с 

комплектом документов принимается при личной явке (в филиалах, отделах, 

удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ"); без личной явки (в электронной 

форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ). 

Приведены форма заявления и список необходимых документов. 

Результат предоставления государственной услуги: уведомление о 

постановке (отказе в постановке) ребенка на учет для зачисления в 

образовательную организацию; выдача уведомления о приеме (отказе в 

приеме) ребенка заявителя в образовательную организацию; уведомление о 

постановке в очередь следующего года. 

Осуществление выдачи уведомления о постановке (отказе в постановке) 

на учет предусмотрено в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя 

в МФЦ, на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 
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Определены исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме. 

Кроме того, в частности, урегулированы вопросы, касающиеся контроля 

за исполнением административного регламента, досудебного (внесудебного) 

порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственных или 

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ. 

Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 09.01.2018 N 02, ранее утверждавший аналогичный 

административный регламент, признан утратившим силу. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Декабрь 2020 

Уточнен порядок предоставления образовательным организациям 

грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение обучения 

иностранных граждан в РФ на бюджетной основе 

 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1940 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2015 г. N 395" 

Предусмотрено, что гранты предоставляются в рамках подпрограммы 

"Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего 

образования" государственной программы Российской Федерации "Научно-

технологическое развитие Российской Федерации". 

Установлены, в том числе условия предоставления гранта, перечень 

документов, представляемых для подтверждения соответствия 

установленным требованиям в соответствующий уполномоченный орган, 

основания для отказа в заключении соглашения о предоставлении гранта, 

порядок размещения сведений о грантах в сети Интернет, а также показатели, 

необходимые для достижения результата предоставления грантов. 

Предусмотрено осуществление уполномоченными органами 

обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления 

грантов. В случае установления в ходе проверок факта несоблюдения целей, 

условий и порядка предоставления гранта, а также недостижения значений 

результата предоставления гранта и показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления гранта, установленных соглашением, 

средства гранта подлежат возврату в доход федерального бюджета в объеме 

выявленных нарушений. 
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На 2021 год определена квота приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджета 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 N 3161-р 

<Об установлении на 2021 год квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета> 

Указаны наименования специальностей, направления подготовки, доля 

мест для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр 

приема на обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также субъекты РФ, на 

территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении. 

Уточнен порядок утверждения председателя государственной 

экзаменационной комиссии в целях проведения ГИА, если функции и 

полномочия учредителя образовательной организации осуществляет 

Правительство РФ 

 

Приказ Минпросвещения России от 10.11.2020 N 630 

"О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2020 N 61179. 

Установлено, что в случае, если функции и полномочия учредителя 

образовательной организации осуществляет Правительство РФ, председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается по представлению 

указанной образовательной организации Минпросвещения России. 

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на 

"удаленке" 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях" 

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности 

регулирования труда дистанционных работников". 

Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа". 

Предусмотрено, в частности, что трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору может предусматриваться выполнение 
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работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение 

срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к 

трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте). 

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной 

платы. 

Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения 

трудового договора с дистанционным работником, порядок временного 

перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях. 

Женщины, находящиеся в декретном отпуске, смогут обучаться 

востребованным на рынке труда профессиям (специальностям), при этом 

обратившись в органы службы занятости независимо от места их 

жительства 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 414-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" 

Согласно изменениям, внесенным в пункт 1.1 статьи 23 Закона РФ "О 

занятости населения в Российской Федерации", теперь женщины в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости не только по месту жительства, но 

и по месту пребывания, смогут получить профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке 

труда профессиям (специальностям). 

С 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. на территории отдельных 

субъектов РФ будет проводиться эксперимент по внедрению цифровой 

образовательной среды 

 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2040 

"О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной 

среды" 

Порядок отбора субъектов РФ, участвующих в эксперименте, будет 

разработан Минпросвещения России. 

Участниками эксперимента являются Минпросвещения России, 

Минцифры России, субъекты РФ, на территории которых проводится 

эксперимент (на добровольной основе), органы местного самоуправления, 

учащиеся, родители, педагогические работники, образовательные 
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организации, поставщики цифрового образовательного контента и 

образовательных сервисов (на добровольной основе). 

Эксперимент будет проводиться в целях дальнейшего внедрения и 

использования цифровой образовательной среды на постоянной основе на 

всей территории РФ в качестве дополнительного механизма реализации 

образовательной деятельности, который должен обеспечить равные условия 

качественного образования учащихся вне зависимости от места их 

проживания посредством предоставления универсальных способов 

организации образовательной деятельности с использованием цифрового 

образовательного контента и образовательных сервисов, а также иных 

объектов, необходимых для организации деятельности в цифровой 

образовательной среде. 

В перечне задач, которые будут решаться в процессе проведения 

эксперимента: 

создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация информационных 

систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, входящих 

в состав платформы цифровой образовательной среды; 

апробация функциональных возможностей платформы цифровой 

образовательной среды; 

оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в субъектах РФ, на территории которых проводится эксперимент, 

материально-технической базой и информационно-телекоммуникационной и 

технологической инфраструктурой и поддержка их функционирования. 

На 2021/22 учебный год установлено минимальное количество баллов 

ЕГЭ, по которым проводится прием на обучение во Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 

 

Приказ Минюста России от 02.12.2020 N 299 

"Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности или направлению подготовки, по 

которым проводится прием на обучение, в том числе на целевое 

обучение, в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)" на 2021/22 учебный год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61301. 

Приводятся общеобразовательные предметы и необходимое количество 

баллов для поступления на определенные направления подготовки. 

К причине инвалидности может вноситься запись "вследствие 

осложнения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
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Приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 788н 

"О внесении изменения в пункт 23 Порядка установления причин 

инвалидности, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. N 742н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2020 N 61492. 

Изменения в Приказ Минтруда России "Об утверждении Порядка 

установления причин инвалидности" вносятся в целях реализации Указа 

Президента РФ от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении дополнительных 

страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников". 

Согласно внесенному дополнению запись "вследствие осложнения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" может дополнительно 

указываться к причине инвалидности: врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей 

скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у 

которых подтвержден (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту 

инфекцию, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых 

обязанностей. 

Указанная дополнительная запись вносится если в акте, либо в решении 

суда об установлении факта профзаболевания будет указано, что перенесенное 

заболевание, вызванное (COVID-19), является профессиональным 

заболеванием. 

Профилактическая прививка против коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, включена в Календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

 

Приказ Минздрава России от 09.12.2020 N 1307н 

"О внесении изменений в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2020 N 61502. 

Устанавливаются следующие категории граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации: 

- к приоритету 1-го уровня относятся: 

работники медицинских, образовательных организаций, социального 

обслуживания и многофункциональных центров); 

лица, проживающие в организациях социального обслуживания; 

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 

бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 

диабетом и ожирением; 

- к приоритету 2-го уровня относятся: 
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работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 

правоохранительных органов, государственных контрольных органов в 

пунктах пропуска через государственную границу; 

лица, работающие вахтовым методом; 

волонтеры; 

военнослужащие; 

работники организаций сферы предоставления услуг; 

- к приоритету 3-го уровня относятся: 

государственные гражданские и муниципальные служащие; 

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; 

лица, подлежащие призыву на военную службу. 

Предусматривается, что с учетом эпидемической ситуации по решению 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ уровни 

приоритета могут быть изменены. 

Квота на образование в РФ иностранных граждан за счет федерального 

бюджета не превысит в 2021 году 18 тыс. человек, в 2022 году - 23 тыс. 

человек и начиная с 2023 года - 30 тыс. человек 

 

Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2150 

"Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" 

Речь идет о квоте на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, 

получаемое в образовательных организациях по образовательным программам 

среднего профессионального образования, высшего образования и 

дополнительного профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

08.10.2013 N 891, регулирующее аналогичные правоотношения. 

Установлены размеры ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, на 2021 год 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 N 996 

"О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 
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ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, на 2021 год" 

  

Размеры ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми дифференцированы в 

зависимости от возрастной группы несовершеннолетних обучающихся (от 2 

месяцев до года, от года до 3 лет, от 3 до 8 лет) и продолжительности их 

пребывания в группе и варьируются от 472,30 до 2982,90 руб. 

Установлено, что средний размер родительской платы, используемый для 

расчета размера компенсации части родительской платы, предоставляемой 

отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в 

2021 году равен соответствующему размеру ежемесячной родительской 

платы. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Установлено расходное обязательство Ленинградской области по 

осуществлению социальных выплат обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского образования в 

период прохождения практической подготовки в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории региона в ноябре и декабре 2020 года в размере 7000 рублей в 

месяц. 

Постановление Правительства Ленинградской области от 18.12.2020 N 

830 

"О социальной поддержке обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского образования в 

период прохождения практической подготовки в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Ленинградской области" 

  

Осуществление финансового обеспечения социальных выплат 

предусмотрено за счет средств бюджета Ленинградской области. 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области определен органом, 

уполномоченным на формирование отчета о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Предусмотрено, что средства на финансовое обеспечение социальных 

выплат направляются государственным образовательным организациям, 

подведомственным комитету по здравоохранению Ленинградской области, 

реализующим программы среднего профессионального медицинского 

образования, путем предоставления субсидии на иные цели. 

Определены категории обучающихся, которым назначаются социальные 

выплаты, и условия их назначения. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F8799C9CCD8239291B0B1111112FF5AC&req=doc&base=SPB&n=235485&REFFIELD=134&REFDST=1000000094&REFDOC=225335&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D104&date=24.12.2020


 
 

38 
 

Установлен срок социальных выплат за ноябрь 2020 года - в декабре 2020 

года, за декабрь 2020 года - не позднее последнего рабочего дня декабря 2020 

года. 

Внесены изменения постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 21.12.2020 N 

843 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года N 573 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" 

  

Изменения касаются организаций отдыха детей и их оздоровления, 

деятельность которых разрешена постановлением. 

Так, определены условия осуществления их деятельности в период 

зимних каникул 2020-2021 учебного года, в числе которых: наполняемость 

детей в группах, отрядах не более 50 процентов от проектной вместимости; 

одновременный заезд всех сотрудников в организацию отдыха детей и их 

оздоровления до 30 декабря 2020 года на весь период смены (в случае выхода 

(выезда) указанных лиц за пределы лагеря в период работы смены 

возвращение указанных лиц в лагерь не допускается); исследования 

сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления на COVID-19 

методом ПЦР не позднее чем за 72 часа до заезда в организацию отдыха детей 

и их оздоровления; круглосуточное нахождение медицинских работников в 

организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным 

пребыванием на весь период смены; соблюдение социальной дистанции 1,5 м 

при расстановке кроватей в спальных помещениях для детей и сотрудников. 

Кроме того, в частности, изменениями, внесенными в перечень видов 

плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории 

муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от 

нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности 

хозяйствующего субъекта, организации, муниципальные образования 

Киришского и Сланцевского районов, ранее входившие в состав зоны 2, 

отнесены к зоне 1, муниципальное образование Подпорожского района 

исключено из зоны 3. 

Изменения аналогичного характера внесены перечень сфер деятельности, 

муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от 

нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности 

хозяйствующего субъекта, организации. Также перечень дополнен 
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положениями, регламентирующими деятельность учреждений социального 

обслуживания. 

Иностранный язык исключен из перечня обязательных предметов в 

целях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Приказ Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519 

"О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61749. 

Согласно внесенным изменениям, государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский 

язык" и "Математика", а также по следующим учебным предметам: 

"Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский), "Информатика", "Родной язык", 

"Родная литература", которые обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или 

профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация по учебному предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 

класса. 

С 14 декабря начнет действовать новый порядок оформления и выдачи 

больничных 

Только 1 электронный больничный станут оформлять сотруднику, 

который занят у нескольких работодателей. 

Продлить листок нетрудоспособности можно будет в любом формате, 

даже если он отличается от первоначального. 

Чтобы исправить ошибку работодателя в заполнении больничного, ему 

придется повторно направлять сведения в ФСС с объяснениями. 

Документ: Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н 
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2. Судебная практика 

ВС РФ напомнил о позиции КС РФ: не надо уведомлять МВД об 

изменении трудового договора с иностранцем 

Иностранца, который трудился водителем, перевели на должность 

продавца. После прокурорской проверки суд оштрафовал работодателя, так 

как он не предупредил МВД о том, что сотрудник допущен к новым 

обязанностям. 

Вышестоящие суды согласились с наказанием. Сообщать миграционной 

службе необходимо о каждом факте привлечения к труду иностранца. 

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Он напомнил о 

позиции КС РФ: работодателю не нужно уведомлять МВД об изменении 

должности, рабочего адреса и других условий труда иностранца. Такая 

обязанность предусмотрена только при заключении и расторжении трудового 

договора. 

Документы: Постановление ВС РФ от 18.09.2020 N 31-АД20-3 

Верховный суд: нельзя увольнять за прогул работника, если отпуск 

согласован устно 

В соцсети опубликовали фотографии сотрудника, который в момент 

съемки должен был находиться на рабочем месте. Организация провела 

проверку. Сотрудник утверждал, что руководитель в тот день разрешил ему 

уйти до окончания смены. Работник заполнил бланк заявления об отпуске за 

свой счет и оставил на столе начальника, как это было принято на 

предприятии. Так как в отдел по персоналу заявление не поступило, его 

уволили за прогул. Наказание тот оспорил. 

Первая и вторая инстанции поддержали организацию. Отпуск сотрудника 

не оформлен. Он самовольно покинул рабочее место без уважительных 

причин более чем на 4 часа. 

ВС РФ с ними не согласился. Суды должны были учесть и проверить 

доводы работника о том, что руководитель устно согласился предоставить 

отпуск по заявлению. При таких обстоятельствах увольнять за прогул нельзя. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение Верховного суда РФ от 24.08.2020 N 18-КГ20-37 

Сотрудник не появился на рабочем месте после перемещения - суд не 

увидел прогула 

Сотрудника направили работать в другое отделение организации без 

изменения трудовой функции. С приказом о перемещении он не согласился и 

продолжил трудиться в прежнем кабинете. Так как сотрудника не было на 

новом месте, его уволили за прогул. 

Первая инстанция поддержала работодателя, но апелляция с решением не 

согласилась. В трудовом договоре в качестве рабочего места указана 

организация без конкретного подразделения. Сотрудник в течение дня 

перемещался по территории работодателя. Из организации он вышел в 14:05. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=648933A1F26B9FFD554F1CB3C65E4FB5&req=doc&base=LAW&n=359000&dst=7074&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000330&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D7074%3Bindex%3D373&date=28.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=648933A1F26B9FFD554F1CB3C65E4FB5&req=doc&base=ARB&n=639756&dst=100024&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000331&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100024%3Bindex%3D374&date=28.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=648933A1F26B9FFD554F1CB3C65E4FB5&req=doc&base=ARB&n=639756&dst=100037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000332&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100037%3Bindex%3D375&date=28.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=648933A1F26B9FFD554F1CB3C65E4FB5&req=doc&base=ARB&n=639756&dst=100037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000333&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100037%3Bindex%3D376&date=28.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=648933A1F26B9FFD554F1CB3C65E4FB5&req=doc&base=ARB&n=640124&dst=100037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000268&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100037%3Bindex%3D302&date=28.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=648933A1F26B9FFD554F1CB3C65E4FB5&req=doc&base=ARB&n=640124&dst=100063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000269&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100063%3Bindex%3D303&date=28.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=648933A1F26B9FFD554F1CB3C65E4FB5&req=doc&base=ARB&n=640124&dst=100063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000271&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100063%3Bindex%3D305&date=28.10.2020


 
 

41 
 

Акт об отсутствии на рабочем месте составлен в 17:45. Получается, к моменту 

его составления сотрудник отсутствовал менее 4 часов. 

Суд отметил, что дисциплинарный проступок заключался не в прогуле, а 

в отказе работника выполнять распоряжение о перемещении. 

Документы: Апелляционное определение Московского городского суда от 

22.06.2020 по делу N 2-454/2020 

Суд поддержал увольнение работника в последний день испытания, 

выпавший на его выходной 

Сотрудник оспорил увольнение за непрохождение испытания. Среди 

прочего он сослался на то, что у него был сменный режим работы, трудовой 

договор расторгнут в его выходной. 

Кассационный суд не увидел нарушений. Закон не запрещает увольнять 

сотрудника в его выходной, если в этот день истекает испытательный срок. 

Выходные работника и организации в целом могут не совпадать. Ничто не 

мешало издать приказ о расторжении трудового договора в последний день 

испытания. 

Документ: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции 

от 21.09.2020 по делу N 88-18936/2020 

Ноябрь 2020 

ВС РФ разобрался, можно ли принять работника по бессрочному 

договору на временно свободную ставку 

Сотрудник ушел в длительный отпуск за свой счет. В это время на его 

должность назначили работника, с которым заключили трудовой договор на 

неопределенный срок. Когда "основной" сотрудник вернулся из отпуска, того, 

кто был принят на его место, отстранили от исполнения обязанностей. Также 

ему перестали начислять зарплату. Он обратился в суд. 

Первая и вторая инстанции встали на сторону организации. На время 

отпуска "основного" сотрудника за ним сохранялось место работы. У 

организации не было оснований заключать бессрочный трудовой договор с 

истцом. Поэтому действие договора закончилось с выходом отсутствующего 

сотрудника. 

Спор дошел до Верховного суда. Он указал: нужно выяснить, знал ли 

работник, что его ставка временная. Если соглашение о сроке трудового 

договора достигнуто не было, отстранение от работы неправомерно. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.09.2020 N 43-КГ20-4-К6 

Суд: если организация вводит новую должность, ее нужно предлагать при 

сокращении 

Спор возник из-за сокращения работника. Первая инстанция и апелляция 

не увидели нарушений в увольнении. 
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Однако кассация напомнила, что нужно предлагать еще и ставки, которые 

вводят в штатное расписание в период сокращения. Работник утверждал, что 

на такую должность рассмотрели другого сотрудника, а ему она предложена 

не была. Поэтому увольнение нельзя признать законным. 

Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например Седьмой 

кассационный суд общей юрисдикции. 

Не допустить ошибок при сокращении персонала поможет готовое 

решение. 

Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции 

от 13.08.2020 по делу N 88-18039/2020 

Нет ни согласия на перевод в другую местность, ни отказа от него - суд 

против увольнения 

Работнику сообщили о предстоящем переезде организации в другой 

населенный пункт и предложили перевод. Уведомление и напоминание о 

необходимости сделать выбор он подписывать отказался. Спустя 2 месяца 

сотрудника уволили. Он оспорил действия работодателя. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудник прибыл на 

рабочее место по новому адресу, затем покинул его и больше не появлялся. 

Суд расценил эти действия как отказ от перевода. 

Апелляция восстановила работника, кассация с ней согласилась. 

Сотрудник пояснил, что покинуть помещение организации его вынудила 

охрана. Согласие на новые условия работы он выразил устно. Суд указал: 

поскольку обстоятельства отказа от перевода не доказаны, трудовой договор 

расторгнут незаконно. 

Документ: Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции 

от 27.10.2020 N 88-15510/2020 

Суд признал прогулом неявку на работу из-за сессии при получении 

второго высшего образования 

Работник попросил предоставить ему учебный отпуск. Он написал 

заявление и приложил справку-вызов. Так как сотрудник получал второе 

высшее образование, отпуск ему не согласовали. Работодатель направил 

почтой отказ с предложением взять дни за свой счет. Сотрудник письмо не 

получил и заявление не переписал. Был уволен за прогул. 

Все 3 инстанции встали на сторону организации. Для сотрудников не 

предусмотрено гарантий при получении второго высшего образования. 

Поскольку отпуск не согласован, у работодателя были основания для 

увольнения за прогул. 

Отметим, суды, например Шестой кассационный суд общей юрисдикции, 

и ранее поддерживали работодателей, которые не давали отпуск для 

получения второго высшего образования. 

Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции от 25.08.2020 по делу N 2-855/2020 
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Суд разъяснил: можно издать приказ за несколько дней до увольнения по 

инициативе работника 

Сотрудник оспорил увольнение по собственному желанию. Он заявил, 

что его вынудили уйти с работы. 

Первая инстанция посчитала, что организация нарушила порядок 

увольнения. Приказ о расторжении трудового договора издан за 3 дня до ухода 

работника, т.е. до истечения срока, когда он мог передумать. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. Дата увольнения 

указана в заявлении. Работник мог его отозвать, но не сделал этого. 

Организация действовала законно. 

Напомним, ВС РФ указывал: можно отозвать заявление об увольнении до 

окончания последнего дня работы, даже если уже издан приказ, сотруднику 

выдана трудовая книжка и с ним произведен расчет. 

Документ: Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 

от 15.10.2020 по делу N 88-14897/2020 

Декабрь 2020 

Верховный Суд РФ подтвердил право торговых организаций отказать 

посетителю в обслуживании на кассе в случае, если он не использует 

средства индивидуальной защиты 

 

Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2020 N АКПИ20-536 

<Об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании письма 

Минпромторга России от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15 <О Методических 

рекомендациях Минпромторга России в случаях введения режима 

обязательного использования средств индивидуальной защиты в 

субъектах Российской Федерации>> 

Минпромторг России письмом от 11 мая 2020 г. N ЕВ-32091/15 направил 

в высшие органы исполнительной власти субъектов РФ Методические 

рекомендации на случай введения режима обязательного использования 

средств индивидуальной защиты в субъектах РФ в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронаривирусной инфекции (COVID-19). В 

частности, при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не 

использующего СИЗ, представителю организации торговли рекомендовано 

проинформировать посетителя о необходимости соблюдения обязательных 

требований и об ответственности за нарушение такого режима. В случае 

несогласия посетителя исполнять такие требования представитель 

организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать 

посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов 

внутренних дел для пресечения нарушения. 

Верховный Суд РФ, в частности, указал, что Методические 

рекомендации разработаны во исполнение поручения Правительства РФ в 
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целях принятия органами исполнительной власти субъектов РФ, 

организациями торговли и правоохранительными органами установленных 

законом и нормативными правовыми актами мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия граждан в случае введения в субъекте РФ 

или на его отдельных территориях режима обязательного использования 

населением в общественных местах СИЗ. Они не обладают признаками 

нормативного правового акта, содержащего разъяснения законодательства и 

обладающего нормативными свойствами, носят рекомендательный характер. 

Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья 

и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки, в связи с чем отсутствуют основания для 

признания их недействующими в той мере, в какой они позволяют 

представителям организации торговли отказать посетителю в обслуживании 

на кассе в случае, если он не использует СИЗ. 

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами в 2018 - 2020 

годах дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по 

инициативе работодателя 

 

"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) 

Отмечается, что из представленных на изучение материалов судебной 

практики, судами рассматривались дела по следующим искам работников, 

уволенных по инициативе работодателя: о признании незаконным увольнения, 

об отмене приказов работодателя о привлечении к дисциплинарной 

ответственности и об увольнении, о восстановлении на прежней работе, об 

изменении формулировки основания и даты увольнения, о признании 

недействительной записи об увольнении в трудовой книжке, о возложении на 

работодателя обязанности внести изменения в трудовую книжку либо о 

выдаче дубликата трудовой книжки без записи об увольнении по 

оспариваемому основанию, о взыскании выходного пособия, среднего 

заработка за период трудоустройства, среднего заработка за период 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, другим требованиям. 

В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами 

споров, связанных с прекращением трудового договора по инициативе 

работодателя, в Обзоре приведены, в частности, следующие правовые 

позиции: 

несоблюдение работодателем порядка применения к работнику 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины, в частности истребование работодателем письменных 

объяснений у работника в период временной нетрудоспособности и 

последующее его увольнение в день выхода на работу после окончания 
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периода временной нетрудоспособности, является основанием для признания 

судом такого увольнения незаконным; 

установление обстоятельств и причин (уважительные или неуважительные) 

отсутствия работника на рабочем месте является обязательным при 

рассмотрении судом дела по спору о законности увольнения работника по 

подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное грубое 

нарушение работником трудовых обязанностей - прогул. Отсутствие 

работника на рабочем месте по уважительной причине в течение всего 

рабочего дня (смены) или более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) прогулом не является, и к работнику не может быть применено 

работодателем дисциплинарное взыскание в виде увольнения по указанному 

основанию; 

увольнение работника по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК 

РФ за прогул не может быть признано обоснованным в случае, когда 

отсутствие работника на стационарном рабочем месте по адресу нахождения 

работодателя было обусловлено тем, что работник по согласованию с 

работодателем выполнял свои трудовые обязанности дистанционно, даже если 

условие о дистанционной работе не было включено в трудовой договор; 

использование отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением 

ребенка работником, подавшим работодателю письменное заявление о 

предоставлении такого отпуска, не является прогулом, если работодатель в 

нарушение предусмотренной законом обязанности (часть вторая статьи 128 

ТК РФ) отказал в его предоставлении или не оформил работнику данный 

отпуск в соответствии с поданным заявлением, так как право работника 

реализовать указанный отпуск не зависит от усмотрения работодателя; 

отсутствие на рабочем месте работника, уведомившего работодателя о 

необходимости ухода с работы ранее окончания рабочей смены по 

уважительным причинам в порядке, установленном локальным нормативным 

актом работодателя, не может рассматриваться работодателем как прогул и 

являться основанием для увольнения работника по подпункту "а" пункта 6 

части первой статьи 81 ТК РФ; 

работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные 

ценности, не может быть уволен по пункту 7 части первой статьи 81 ТК РФ в 

связи с утратой доверия со стороны работодателя, если работодателем не 

представлены доказательства, свидетельствующие о совершении работником 

виновных действий, дающих основание для утраты доверия к работнику и 

подтверждающих его причастность к образованию недостачи указанных 

ценностей; 

нельзя считать незаконным увольнение работника, признанного 

работодателем не выдержавшим испытание при приеме на работу, 

исключительно по мотиву несоблюдения работодателем трехдневного срока 

уведомления работника о неудовлетворительном результате испытания при 

отсутствии нарушения его трудовых прав. Уведомление такого работника 

менее чем за три дня до истечения срока испытания, если факт ненадлежащего 
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исполнения им трудовых обязанностей был установлен работодателем 

непосредственно перед окончанием испытательного срока, не является 

нарушением процедуры увольнения; 

обращение работника по вопросу незаконности увольнения в 

государственную инспекцию труда и в прокуратуру с целью защиты трудовых 

прав во внесудебном порядке является уважительной причиной пропуска им 

срока для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора 

и основанием для восстановления данного срока судом. 

Сотрудник трудился дома после рассылки письма о переходе на удаленку 

- суд не увидел прогула 

Работник посчитал, что его незаконно уволили за прогул, так как он 

трудился из дома. Из корпоративной рассылки сотрудник узнал о переходе 

офиса на дистанционную работу из-за коронавируса. Руководитель 

подтвердил эту информацию. 

Суд первой инстанции не увидел нарушений в действиях организации. 

Перевод сотрудника на удаленку не был согласован. 

Апелляция не согласилась с такой позицией. При разрешении дела нужно 

было учесть доводы сотрудника, а также то, что в городе введен режим 

повышенной готовности. Невыход на работу вызван чрезвычайными 

обстоятельствами. Увольнение незаконно. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 

24.09.2020 по делу N 33-36893/2020 

Депутаты одобрили в третьем чтении идею сделать декларацию по СОУТ 

бессрочной 

Госдума приняла закон о том, что если условия на рабочем месте не 

изменены, то декларация соответствия условий труда действует бессрочно. 

Сейчас она продлевается автоматически на 5 лет, если не наступили 

обстоятельства проведения внеплановой спецоценки. Однако работодатели 

могут ошибаться и проводить СОУТ лишний раз. 

Бессрочными станут также декларации, действующие на момент 

вступления закона в силу. 

Документ: Проект Федерального закона N 1034649-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7) 
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3. Разъяснения, письма, рекомендации, проекты органов 

государственной власти РФ 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

содержание образовательной программы и степень учета примерных 

программ при ее разработке 

 

<Письмо> Минобрнауки России N МН-5/ВФ-2336, Рособрнадзора N 01-

272/07-01 от 21.09.2020 "О направлении информации" 

Сообщается, в частности, что образовательные организации 

самостоятельны в разработке и утверждении образовательных программ 

(часть 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). При этом организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за 

исключением образовательных программ, реализуемых на основе 

самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов), 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и с 

учетом соответствующих примерных программ в случае их наличия. 

Положения примерных программ при разработке образовательной 

программы носят рекомендательный характер и не предполагают 

обязательного их применения образовательными организациями. 

При государственной аккредитации не предусматривается установление 

соответствия образовательных программ организаций примерным 

программам, как и при проведении иных контрольно-надзорных мероприятий. 

Представлены методические документы и материалы для организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году 

 

<Письмо> Рособрнадзора от 24.09.2020 N 05-86 <О направлении 

методических документов, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 

учебном году> 

К ним относятся: 

Методические рекомендации по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения); 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения); 

Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения). 

Эти методические документы и материалы могут быть при 

необходимости доработаны органами власти регионов в зависимости от 

специфики организации проведения итогового сочинения (изложения), но не 
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могут противоречить нормативным правовым актам, регламентирующим 

проведение итогового сочинения (изложения). 

Росархив информирует, что сведения, содержащиеся в приказах по 

личному составу организации о привлечении работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, не влияют на исчисление 

трудового стажа работника 

 

<Письмо> Росархива от 21.09.2020 N Р/Т-1279 <Об учете сведений о 

привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни при исчислении трудового стажа> 

Устанавливаемая указанными приказами повышенная оплата за работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни учитывается в лицевом счете 

работника. 

Таким образом, для обеспечения социальных прав работника при 

выходе на пенсию длительное хранение приказов по личному составу 

организации о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни не требуется. По мнению Росархива, указанные приказы 

могут храниться в организации не более 5 лет. 

Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с прекращением 

трудового договора 

 

"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является 

правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных 

правовых актов за III квартал 2020 года. Перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. 

Руководство по соблюдению обязательных требований" (утв. Рострудом) 

Подготовлен Доклад с руководством по соблюдению обязательных 

требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а 

также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за III 

квартал 2020 года. 

В нем содержатся, в том числе, следующие положения: 

− при нарушении работодателем установленного срока выплат при 

увольнении он несет перед работником материальную ответственность; 

− оформление расторжения трудового договора с работником, 

представившим подложные документы при приеме на работу, 

производится в общем порядке; 

− при расторжении трудового договора за виновные действия 

предоставление отпуска с последующим увольнением запрещено; 

− расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет 

помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 
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соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

− не допускается увольнение работника по причине представления 

подложных документов в период его временной нетрудоспособности и 

в период пребывания в отпуске. 

Даны ответы на вопросы, в том числе касающиеся срока выплаты 

расчета при увольнении, приема на работу иностранца с поддельными 

документами, оформления приказа об увольнении. 

Руководство вуза несет ответственность за обеспечение безопасных 

условий для поступающих и работников организации при проведении 

приема документов, вступительных испытаний и рассмотрения 

апелляций 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 30.06.2020 N МН-5/1913 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования на 2020/21 учебный год" 

Разъясняется, в частности, что организациям следует предусмотреть 

использование максимально доступных для поступающих технологий, 

корректно работающих на различных устройствах (смартфоны, планшеты, 

компьютеры) и не предъявляющих специальных требований к данным 

устройствам и (или) установленному на них программному обеспечению. 

Рекомендуется обеспечить возможность предварительного тестирования 

применяемых способов и технологий проведения вступительных испытаний, 

позволяющего поступающим убедиться в корректной работе имеющихся у 

них устройств и программного обеспечения. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий организация самостоятельно определяет и 

устанавливает в правилах приема возможность повторной сдачи 

вступительных испытаний при возникновении различного рода технических 

сбоев и неисправностей. 

Прием документов, проведение вступительных испытаний, 

рассмотрение апелляций в очном формате допускаются только в том случае, 

если в соответствующем регионе складывается благоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка. 

Утверждена программа организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 17.08.2020 N ГД-1219/05 "О 

направлении программы и плана" 

Целью программы является оказание мер поддержки в сфере занятости 

населения, а также предоставление возможности приобретения 
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дополнительных профессиональных навыков для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Участниками программы являются лица, пострадавшие от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе находящиеся 

под риском увольнения, выпускники образовательных организаций, ищущие 

работу граждане. 

При реализации программы могут быть широко использованы 

дистанционные образовательные технологии, возможности электронного 

обучения, потенциал и опыт работы Союза "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия"). 

Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного 

учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов 

на коронавирус и на антитела ТК РФ не предусмотрено 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 24.09.2020 N МП-П-3394 "О 

рассмотрении обращения" 

Сообщается, в частности, что обязательное лабораторное обследование 

(сдача тестов на COVID-19 и антитела) учителей и других сотрудников 

образовательных организаций перед началом учебного года или в течение 

учебного процесса не предусмотрено. 

При угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и 

новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные 

врачи субъектов РФ и их заместители наделяются полномочиями выносить 

мотивированные постановления, а должностные лица, осуществляющие 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, - 

предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том 

числе проведении профилактических прививок и обследований. 

При вынесении указанного постановления/предписания граждане могут 

отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от 

выполняемых работ на период эпиднеблагополучия. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции школы 

могут корректировать образовательные программы 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 09.10.2020 N ГД-1730/03 "О 

рекомендациях по корректировке образовательных программ" 

Отмечается, что в программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - программы) могут быть внесены 

изменения в части, касающейся содержания, учебно-методического 

обеспечения, использования образовательных технологий. 

Организация, реализующая образовательные программы, вправе 

принять решение о внесении изменений во все разделы программы или только 
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в один или несколько разделов, в том числе в части организации внеурочной 

деятельности. 

При проведении работы по внесению изменений в программу, в том 

числе в части содержания, следует учесть академические права 

педагогических работников, а также их обязанности. 

При внесении изменений в части расширения использования различных 

образовательных технологий на основании части 2 статьи 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) следует учесть 

особенности применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 года N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" и приказами Минпросвещения 

России от 17 марта 2020 года N 103 "Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий"; от 17 марта 2020 года N 104 

"Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации". 

При внесении изменений в программы также должны быть учтены 

требования постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; от 30 июня 2020 года N 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Минпросвещения России отмечает необходимость информировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при принятии 

решения о внесении изменений в программы. 

Разъяснен порядок организации приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования без вступительных испытаний 
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<Письмо> Минобрнауки России от 29.06.2020 N МН-5/1901 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования на 2020/21 учебный год" 

Для некоторых абитуриентов установлена возможность поступать в вуз 

без вступительных испытаний, т.е. без представления результатов ЕГЭ или с 

представлением результата только по одному (профильному) предмету. Эти 

абитуриенты имеют приоритет при зачислении в вуз по отношению к 

остальным. 

Разъяснено, кто может поступать в вуз без вступительных испытаний, 

каким абитуриентам нужно при поступлении без вступительных испытаний 

представлять результат ЕГЭ по одному предмету, сколько лет можно 

использовать результаты для поступления без вступительных испытаний. 

Минпросвещения России подготовлены рекомендации о возможных 

механизмах организации горячего питания в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, не имеющих 

пищеблоков 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 31.08.2020 N ГД-1357/09 

"О направлении рекомендаций" 

Перечень рекомендаций включает в себя: 

- доставку готовых блюд из предприятий общественного питания с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

- доставку готовых блюд из школьных столовых (комбинатов школьного 

питания); 

- организацию горячего питания на базе предприятий общественного питания; 

- организацию горячего питания путем привлечения неработающих граждан 

(мам) с профильным образованием или последующим обучением 

(преимущественно для малокомплектных школ); 

- участие отдельных общеобразовательных организаций в укрупненных лотах 

при размещении заказов на организацию школьного питания в крупных 

городах и населенных пунктах субъекта РФ. 

Решение о выборе способа временной организации питания в данных 

условиях принимается учредителями образовательной организации по 

согласованию с советами школ. 

Выдача денежной компенсации взамен горячего питания не 

допускается. 

Предложено расписание проведения основного государственного 

экзамена в 2021 году 

 

Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
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требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021 году" 

Проектом устанавливается расписание проведения основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ), время начала и продолжительность 

проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, требования к 

использованию средств обучения и воспитания при проведении ОГЭ. 

Предложено расписание проведения единого государственного экзамена 

в 2021 году 

 

Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "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 2021 году" 

Проектом устанавливается расписание проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), время начала и продолжительность 

проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, требования к использованию 

средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ. 

Предложено расписание проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году 

 

Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "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 2021 году" 

Проектом устанавливается расписание проведения государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ), время начала и продолжительность 

проведения ГВЭ по каждому учебному предмету, требования к 

использованию средств обучения и воспитания при проведении ГВЭ. 

Действующее миграционное законодательство позволяет 

высококвалифицированным специалистам из числа иностранных 

граждан, располагающим действительными разрешениями на работу, 

одновременно иметь два и более таких разрешительных документа, в том 

числе при смене работодателя 
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<Информация> МВД России "О возможности оформления 

высококвалифицированным специалистам из числа иностранных граждан 

нескольких разрешений на работу одновременно" 

При этом сохраняются требования для каждого из работодателей 

представлять в территориальный орган МВД России уведомления о 

заключении (расторжении) трудового (гражданско-правового) договора с 

высококвалифицированным специалистом, а также уведомлений об 

исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) в 

размере, установленном действующим законодательством. 

Для лиц, работающих на "удаленке", отношения, которые возникли на 

основании гражданско-правовых договоров, предлагается признавать 

трудовыми, при наличии двух или более признаков, указанных в статье 

15 ТК РФ 

 

<Информация> ФНПР от 21.10.2020 "Необходимо признавать трудовыми 

отношения с трудящимися в незащищенных формах занятости" 

Напомним, что согласно статье 15 ТК трудовые отношения - это 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Отмечается, что за последний год существенно увеличилось число 

трудящихся в нестандартных формах занятости. Прежде всего, произошло это 

за счет того, что работодатели расторгли с работниками трудовые договоры и 

заключили гражданско-правовые. 

По мнению Федерации Независимых Профсоюзов России, поправки в 

статью 19.1 Трудового кодекса РФ позволят судам выносить решения о 

признании самозанятых и работающих посредством цифровых платформ и 

других категорий - работающими в рамках трудовых отношений. Работники 

этих категорий будут иметь все права и гарантии, предусмотренные не только 

Трудовым кодексом РФ, но и коллективными договорами и соглашениями в 

сфере труда. 

Разъяснены вопросы применения нового порядка приема на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета 
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<Письмо> Минобрнауки России от 22.10.2020 N МН-5/20422 "О приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета" 

В связи с утверждением нового Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 

Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076) рассмотрены вопросы: 

− организации и проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

− организации и проведения дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности; 

− формирования общеобразовательных предметов по выбору и 

минимального количества баллов. 

Разъяснен порядок перевода образовательных организаций на 

дистанционный формат обучения по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

<Информация> Рособрнадзора от 26.10.2020 "Рособрнадзор разъясняет 

порядок перевода образовательных организаций на дистанционное 

обучение" 

Ограничительные меры принимаются на региональном уровне с учетом 

рекомендаций Роспотребнадзора и государственных санитарных врачей 

субъектов РФ и распространяются на все образовательные организации, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. 

Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", образовательная организация 

самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов. Руководствуясь данным 

положением закона, образовательная организация вправе самостоятельно 

решать, какой вариант дистанционных технологий, в том числе онлайн-

ресурсы, сервисы и платформы для дистанционного обучения, использовать 

для организации обучения. 

В качестве коллегиальных органов управления, которые могут 

участвовать в принятии соответствующих решений наряду с руководством 

образовательной организации могут выступать попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом образовательной организации. Для 

учета мнения родителей по вопросам управления образовательной 

организацией при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, 

могут создаваться советы родителей. 
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Разъяснены особенности реализации договора о сетевой форме 

образования 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 21.10.2020 N МН-5/20371 "О 

направлении информации" 

Сообщается, в частности, что отношения, возникающие в связи с 

реализацией сетевой формы между организациями, регулируются договором 

о сетевой форме, предметом которого является совместное выполнение 

несколькими организациями сформированного образовательной организации, 

в которую поступил обучающийся, государственного задания на реализацию 

образовательных программ. 

В этой связи к заключению договоров о сетевой форме применяются 

положения законодательства РФ, регламентирующие организацию оказания 

государственных (муниципальных) услуг, и позволяющие рассматривать 

соисполнителей, обеспечивающих реализацию образовательных программ в 

сетевой форме, в рамках распределенных контрольных цифр приема. 

Учитывая изложенное, правоотношения по реализации сетевой формы и 

заключение договоров о сетевой форме не являются предметом регулирования 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

К договорам о сетевой форме не могут применяться нормы 

Федерального закона N 44-ФЗ, поскольку концепция указанного 

Федерального закона определяет равный доступ организаций к бюджетным 

средствам, направляемым на финансовое обеспечение закупок для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, то есть закупок, 

объекты которых непосредственно используются при выполнении функций и 

полномочий органов власти. 

Целями регулирования Федерального закона N 223-ФЗ являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ (далее - 

заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 

использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств, расширение возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для 

нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной 

конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

В отличие от приведенных норм Федерального закона N 44-ФЗ и 

Федерального закона N 223-ФЗ потребителем результата по договору о 

сетевой форме является обучающийся, а не образовательная организация, 

реализующая образовательную программу. 
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Вместе с тем Минобрнауки России информирует, что подготовлен 

проект постановления Правительства РФ, в рамках которого предусмотрено 

проведение в 2020 - 2024 годах эксперимента, в том числе по организации 

оказания услуг по реализации программ высшего образования с 

использованием сетевой формы в соответствии с социальным сертификатом, 

предусмотренным проектом федерального закона N 519530-7 "О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". 

Под социальным сертификатом понимается именной документ, 

удостоверяющий право потребителя услуг (либо его законного представителя) 

выбрать исполнителя (исполнителей) услуг для получения государственной 

(муниципальной) услуги в социальной сфере в определенном объеме и на 

определенных условиях, а также в установленных нормативными правовыми 

актами случаях определенного качества, и право исполнителя (исполнителей) 

услуг получить из соответствующего бюджета бюджетной системы средства 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги в социальной 

сфере. 

Использование социального сертификата при организации оказания 

услуг по реализации программ высшего образования с использованием 

сетевой формы позволит обучающемуся самостоятельно выбрать для 

освоения части образовательной программы любую организацию, 

заключившую договор о сетевой форме, что в полной мере отвечает, как 

интересам гражданина, так и принципам государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования. 

До издания соответствующих нормативных правовых актов в случае, 

если образовательные организации, реализующие сетевые формы, 

использовали Федеральный закон N 44-ФЗ, организация оказания услуг по 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

возможна в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 

N 44-ФЗ, согласно которому закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком, в том числе в 

случае осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 

должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Роспотребнадзор напомнил о профилактике коронавируса на рабочих 

местах 

Ведомство рассказало работодателям, какие меры стоит предпринять, 

чтобы оградить коллектив от инфекции. 
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Советуют разместить персонал на разных этажах в отдельных кабинетах. 

На входе в организацию следует измерять сотрудникам температуру и давать 

обрабатывать руки антисептиками или специальными салфетками. 

Помещения необходимо тщательно дезинфицировать каждые 2 часа. 

Если в организации есть столовая, то в ней стоит использовать 

одноразовую посуду. Столовой нет - лучше запретить обедать на рабочих 

местах. Для приема пищи выделите специальное помещение с раковиной. 

Корпоративы и другие массовые мероприятия рекомендовано 

ограничить. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 29.09.2020 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_I

D=15514) 

С 26 октября действуют новые санкции за неправильное хранение 

документов 

Ужесточили наказание за несоблюдение правил хранения, 

комплектования, учета или использования архивных документов. 

Нарушение может повлечь предупреждение или штраф. Для юрлиц его 

установили в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Для должностных лиц штраф 

увеличили: вместо 300 - 500 руб. нужно будет платить от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 341-ФЗ 

ПФР планирует скорректировать форму и порядок заполнения СЗВ-ТД 

В СЗВ-ТД хотят ввести раздел "Сведения о работодателе, 

правопреемником которого является страхователь". Его нужно заполнять 

правопреемнику, чтобы представить или исправить данные, которые 

предшествующий страхователь подавал до снятия с учета. 

Отчет также могут дополнить графой "Работа в районах Крайнего 

Севера/Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера". Если 

работник трудится в указанной местности, нужно указать подходящий код: 

РКС или МКС. 

Кроме того, планируют изменить правила заполнения графы "Код 

выполняемой функции (при наличии)". Работодателю понадобится указывать 

цифры в формате "ХХХХ.Х": 

- первые 4 знака - код наименования группы занятий по Общероссийскому 

классификатору; 

- пятый знак - контрольное число. 

Пока для обозначения функции сотрудника предусмотрен 7-значный код. 

До конца года работодатель эту графу не заполняет. 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что изменения 

начнут действовать с 2021 года. 

Документ: Проект постановления Правления ПФ РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/108773) 

Минтруд: работник может разделить 2 дня для диспансеризации 
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Ведомство разъяснило, что законом не запрещено предоставлять 

пенсионерам и предпенсионерам 2 дня для диспансеризации в разное время в 

течение года. Работодатель и сотрудник могут согласовать, как использовать 

дни: подряд или раздельно. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.09.2020 N 14-2/ООГ-14583 

Когда однодневную поездку считать командировкой, разъяснил Минтруд 

Ведомство указало, что если сотрудник регулярно выполняет обязанности 

за пределами организации, то его работа носит разъездной характер. 

Например, так трудятся курьеры, наладчики или работники связи. 

Однодневная поездка в этом случае командировкой не является. Расходы 

сотрудника нужно возмещать как связанные со служебными поездками. 

Если работник направляется за пределы организации время от времени и 

каждый раз по отдельному распоряжению, то однодневная поездка считается 

командировкой. Расходы по ней компенсировать нужно соответственно. 

Отметим, работнику, направленному в однодневную командировку в 

пределах России, суточные не выплачиваются. 

Документы: Письмо Минтруда России от 02.09.2020 N 14-2/ООГ-14185 

На портале госуслуг появился сервис электронных больничных 

Минцифры сообщило о запуске сервиса электронных листков 

нетрудоспособности на сайте госуслуг https://eln.gosuslugi.ru/. Если сотрудник 

не может назвать номер больничного, потому что забыл или не записал, 

посоветуйте ему воспользоваться данным сервисом. 

Дополнительно с помощью портала можно получить сведения о 

медорганизации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. 

Кроме того, на сайте госуслуг и в мобильном приложении теперь 

автоматически приходят уведомления об открытии, продлении, закрытии 

электронного больничного и других связанных с ним изменениях. 

Документ: Информация с сайта Минцифры от 06.10.2020 

Минтруд напомнил, когда нужно направлять на медосмотр тех, кто 

трудится за компьютером 

Здоровье сотрудников требуется проверять при наличии на рабочем месте 

электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц 

- 400 кГц) с превышением предельно допустимого уровня. 

Напомним, за допуск к труду работника, не прошедшего обязательный 

медосмотр, грозит штраф. Для должностных лиц он составляет от 15 тыс. до 

25 тыс. руб., для юрлиц - от 110 тыс. до 130 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.07.2020 N 15-2/ООГ-1953 

У декларации по СОУТ может исчезнуть "срок годности": проект внесен 

в Госдуму 

Правительство предложило сделать декларацию соответствия условий 

труда бессрочной, пока условия и организация труда на рабочем месте 
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сохраняются. Разработчики пояснили, что благодаря изменениям 

работодатели не будут ошибаться - перестанут проводить спецоценку каждые 

5 лет, когда это не требуется. Многие не учитывают, что срок действия 

декларации продлевается автоматически. 

Как и закреплено сейчас, повторную спецоценку декларируемых рабочих 

мест понадобится проводить только в следующих ситуациях: 

- с работником произошел несчастный случай, в котором не виноваты 

третьи лица; 

- у сотрудника выявлено профзаболевание из-за воздействия вредных или 

опасных производственных факторов; 

- в отношении сотрудника или на его рабочем месте выявлены нарушения 

требований охраны труда. 

Декларации по СОУТ, действующие на момент вступления изменений в 

силу, также станут бессрочными. 

Документ: Проект Федерального закона N 1034649-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7) 

Минтруд: работодатель не может требовать справку с результатом теста 

на коронавирус 

Ведомство напомнило: согласно ст. 88 ТК РФ запрещено запрашивать 

информацию о состоянии здоровья персонала. Поэтому нельзя требовать от 

работника, чтобы он прошел тест на COVID-19 и принес справку с его 

результатом. 

В то же время сведения о состоянии здоровья сотрудника понадобятся для 

определения его пригодности к работе и предупреждения профзаболеваний. 

Информация нужна, если персонал трудится: 

- на тяжелых работах; 

- с вредными или опасными условиями; 

- на работах, связанных с движением транспорта; 

- в организациях пищевой промышленности, общепита и торговли, 

водопроводных сооружениях, лечебно-профилактических и детских 

учреждениях. 

Отметим, в марте Роскомнадзор, разъясняя возможность работодателей 

использовать тепловизоры, также ссылался на ст. 88 ТК РФ. Однако он 

указывал, что согласие работника на измерение температуры не требуется, 

поскольку меры по выявлению заболевания направлены на определение 

возможности трудиться. 

Напомним, работодатель обязан сообщить сотрудникам, которые 

выезжают за границу, о необходимости пройти тест на коронавирус в течение 

3 дней после приезда и до получения его результатов остаться на 

самоизоляции. 

Документ: Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14-2/10/ФС-1503 

Обходной лист при увольнении не обязателен, напомнил Минтруд 
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Оформление обходного листа ТК РФ не предусмотрено. Работодатель 

должен ознакомить сотрудника с приказом об увольнении, в последний день 

произвести с ним расчет и выдать трудовую книжку или сведения о трудовой 

деятельности. Также по просьбе сотрудника необходимо передать ему 

заверенные копии документов, связанных с работой. 

Получается, если он отказывается заполнять обходной лист, задерживать 

увольнение или выдачу документов организация не может. 

Документ: Письмо Минтруда России от 16.09.2020 N 14-2/ООГ-14959 

Минтруд: сотрудник не должен доказывать, что не проходил 

диспансеризацию у прошлого работодателя 

Ведомство пояснило: законом не предусмотрена проверка прохождения 

сотрудником диспансеризации на предыдущей работе. Получается, день для 

похода к врачу нужно предоставить без подтверждения того, что работник 

ранее гарантией не воспользовался. 

Напомним, можно потребовать от сотрудника справку о прохождении 

диспансеризации в день освобождения от работы. Такое правило нужно 

закрепить в локальном нормативном акте. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.09.2020 N 14-2/ООГ-14582 

Сохранение зарплаты на время диспансеризации: комментарий 

Минтруда 

По мнению ведомства, при освобождении от труда для диспансеризации 

законодательство исходит из нормальной продолжительности рабочего дня - 

8 часов. Поэтому за сотрудником сохраняется зарплата за 8-часовой рабочий 

день. Если он длится дольше, то оставшиеся часы должны быть отработаны в 

последующий период с учетом соблюдения годовой нормы рабочего времени. 

Для персонала с суммированным учетом рабочего времени норма труда в 

учетном периоде после диспансеризации уменьшается на 8 часов. 

Если сотрудник проверяет здоровье в выходной, заработок за ним 

сохранять не нужно. 

Документ: Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14-2/ООГ-15552 

Сколько бы сотрудник ни отработал в выходной, за это ему нужно дать 

полный день отдыха 

Минтруд напомнил, что сотрудник может выбрать другой день отдыха за 

работу в выходной или в праздник. Независимо от количества отработанных 

часов нужно предоставить полный день отдыха. 

При этом оплачивается труд в выходной или праздник пропорционально 

отработанному времени. Плата за день отдыха не полагается, но можно 

предусмотреть ее в локальных актах, трудовом или коллективном договорах. 

Ранее подобную позицию высказывал Роструд. 

Документ: Письмо Минтруда России от 07.10.2020 N 14-2/ООГ-15728 

Первую рабочую неделю ноября разделит праздничный день 
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День народного единства, 4 ноября, в этом году выпал на среду. Накануне 

нужно отпустить сотрудников на час раньше. 

Как предстоит отдыхать в следующем году, можно посмотреть в 

производственных календарях на 2021 год для 5-дневной и 6-дневной рабочих 

недель. 

Ноябрь 2020 

Предлагается продлить действие квалификационных категорий 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в связи с COVID-19 

 

Проект Приказа Минпросвещения России "О внесении изменения в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 

2020 г. N 193 "Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории в 2020 году" 

Проектом квалификационные категории, сроки действия которых 

заканчиваются в период с 1 апреля 2020 г. по 1 февраля 2021 г., продлеваются 

до 1 апреля 2021 года. 

В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой 

деятельности работодатель выдает трудовую книжку в день подачи 

заявления 

 

Письмо Минтруда России от 12.08.2020 N 14-2/ООГ-12933 "Когда нужно 

выдать бумажную трудовую книжку" 

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче 

работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности. 

Сообщается также, что каждый работник по 31 декабря 2020 г. 

включительно подает работодателю письменное заявление о продолжении 

ведения работодателем трудовой книжки или о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности. Информация о поданном 

работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, 

представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах 

ПФР. В случае, если работник не подал работодателю ни одного из указанных 

заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее 

ведение работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки, имеет право в последующем подать 
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работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности. 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно 

подать работодателю одно из указанных письменных заявлений, вправе 

сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в 

том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. 

Даны разъяснения по введению вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 22.09.2020 N МН-5/19001 "О 

направлении информации" 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

21 августа 2020 г. N 1076 (далее - Порядок приема), содержит существенное 

нововведение, касающееся установления перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета. 

Согласно подпункту 1 пункта 15 Порядка приема образовательная 

организация высшего образования при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета устанавливает вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. N 666 "Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета" (далее - Перечень испытаний). 

Организация устанавливает, в том числе, одно или два вступительных 

испытания. Важным нововведением Порядка приема является, что по каждому 

вступительному испытанию организация вправе установить один или 

несколько предметов. В случае если по вступительному испытанию 

установлены предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет из 

числа установленных. 

Например, при приеме по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика организация вправе установить вступительные испытания по 

двум предметам по выбору: информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) и физике. 

Согласно Перечню испытаний (графа 2) организация устанавливает 

одно или два вступительных испытания, выбираемых ею в соответствии с 

пунктами, указанными в данной графе и обозначенными цифрами. Эта норма 

не соответствует подпункту 1 пункта 15 Порядка приема в части установления 

одного или нескольких предметов по одному вступительному испытанию. 
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Поскольку Порядок приема является нормативным правовым актом, 

утвержденным Минобрнауки России позднее, чем Перечень испытаний, то 

данное противоречие разрешается в пользу нормы, установленной 

подпунктом 1 пункта 15 Порядка приема, а норма, установленная в графе 2 

Перечня испытаний, не подлежит применению. 

Рассмотрен вопрос о правовом регулировании зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 21.10.2020 N МН-5/20382 "О 

направлении разъяснений" 

Сообщается, в частности, что Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержден Приказом 

Минобрнауки и Минпросвещения России от 30.07.2020 N 845/369. 

Порядком установлены процедура проведения зачета, лица, имеющие 

право обращаться с заявлением о проведении зачета, документы, которыми 

подтверждаются результаты пройденного обучения, основания 

осуществления зачета, возможность оценивания результатов пройденного 

обучения, последствия проведения зачета. 

Порядок не регулирует процедуру зачета в рамках реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы обучения. 

Порядок применяется при зачете результатов уже освоенной обучающимся 

ранее образовательной программе (ее части). 

Кроме того, приведены ответы на вопросы, поступившие в рамках 

вебинара, посвященного вопросам правового регулирования осуществления 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

состоявшегося 16 сентября 2020 г. Даны ответы на следующие вопросы, в том 

числе: 

сохраняется ли требование для зачета дисциплин о том, что предыдущий 

документ об образовании не должен быть старше 5 лет? 

может ли зачет результатов в своей организации осуществляться по зачетной 

книжке или учебной карточке? 

можно ли перезачитывать дисциплины, освоенные в СПО при обучении по 

программе бакалавриата? 

Минобрнауки России даны ответы по вопросам правового регулирования 

практической подготовки обучающихся 
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<Письмо> Минобрнауки России от 30.10.2020 N МН-5/20730 "О 

направлении вопросов-ответов" 

Сообщается, в числе прочего: 

может ли проводиться практическая подготовка у индивидуальных 

предпринимателей; 

обязательно ли создание структурного подразделения по практической 

подготовке в образовательной организации; 

должна ли быть практическая подготовка по всем дисциплинам; 

можно убрать из договора о практической подготовке требование к 

руководителю от профильной организации в части соответствия его 

требованиям к работникам, осуществляющим педагогическую деятельность 

(справка об отсутствии судимости и медицинское обследование); 

может ли образовательная организация направить обучающегося на 

практическую подготовку в другие населенные пункты без получения 

письменного согласия студента. 

Регулярное проветривание помещений позволяет снизить уровень 

микробной обсемененности 

 

<Письмо> Роспотребнадзора от 21.10.2020 N 02/21655-2020-32 "Об 

обеззараживании воздуха в помещениях" 

Роспотребнадзором даны разъяснения по организации обеззараживания 

воздуха в помещениях в рамках противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

Результаты экспериментов показали, что новый тип коронавируса 

SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность в воздухе в течение трех 

часов. 

В связи с этим для снижения риска инфицирования COVID-19 в 

помещениях недостаточно только обеспечение воздухообмена системами 

механической приточно-вытяжной вентиляции (далее - МПВВ). Для этих 

целей Всемирной организацией здравоохранения и специалистами в области 

вентиляции рекомендуется принятие ряда дополнительных мер, в частности: 

- повышение объема подаваемого наружного воздуха, доведение доли 

подаваемого наружного воздуха до 100% (то есть исключение рециркуляции 

воздуха в системе МПВВ); 

- повышение до максимально возможных значений степени фильтрации 

воздуха без снижения расчетного расхода приточного воздуха, а также 

устранение дефектов уплотнений корпусов фильтров и фильтродержателей; 

- поддержание работы МПВВ в режиме работы 24/7 с пониженной 

интенсивностью работы во время отсутствия людей либо, как минимум, 

включение МПВВ за 2 часа до начала рабочего дня и выключение через 2 часа 

после его окончания; 
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- увеличение по возможности общего расхода приточного воздуха в зонах 

дыхания. 

При соблюдении перечисленных выше условий в помещениях, 

оборудованных МПВВ, обеспечивающей подачу достаточного количества 

обеззараженного воздуха, дополнительное использование локальных 

бактерицидных облучателей-рециркуляторов необязательно и по 

экономическим причинам нецелесообразно, но возможно в зонах массового 

скопления людей, например, на кассовых линиях торговых центров. 

При возможности, альтернативной мерой, направленной на снижение 

уровня микробной обсемененности, является регулярное проветривание 

помещений с естественной вентиляцией (каждые 2 часа). 

Детские игровые комнаты, учебные классы, бытовые помещения 

промышленных и общественных зданий (комнаты отдыха, приема пищи 

персонала и т.п.) с большим скоплением людей при длительном пребывании 

подлежат оборудованию бактерицидными установками для обеззараживания 

воздуха. 

При этом право использовать тот или иной способ обеззараживания 

воздуха для обеспечения эпидемиологического благополучия помещений, 

используемых при осуществлении деятельности зданий и сооружений, 

остается за хозяйствующими субъектами. Положения методических 

документов носят рекомендательный характер, не содержат правовых норм и 

не направлены на установление, изменение или отмену прав и обязанностей 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; какая-либо 

ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена. 

Рекомендован порядок организации учебного процесса для студентов с 

инвалидностью в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 22.10.2020 N МН-5/4683 "О 

направлении методических рекомендаций" 

Предусмотрено, в частности, что обучающиеся с инвалидностью и/или 

имеющие хронические заболевания могут временно перейти на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Основанием 

для перевода является личное заявление обучающегося или перевод всей 

учебной группы в установленном образовательной организацией порядке. 

Вариант перевода на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий основан на формате смешанного обучения, 

которое представляет собой сочетание традиционных форм аудиторного 

обучения с элементами электронного обучения, в котором используются 

специальные информационные технологии. При смешанном обучении 

обеспечивается сочетание онлайн и оффлайн технологий, а также 

индивидуальных и коллективных форм работы в образовательном процессе, 

осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 
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технологий, применение разнообразных форм, методов, технологий 

взаимодействия всех участников учебного процесса. 

В приложениях приведены контакты ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (РУМЦ), созданных на базе образовательных организаций высшего 

образования, перечень учебно-методических материалов, адаптированных для 

обучающихся с инвалидностью с учетом нозологии, размещенных на портале 

инклюзивного высшего образования, разработанных сетью РУМЦ 

(https://инклюзивноеобразование.рф/материалы). 

В случаях перевода учеников 1 - 4 классов на карантин или удаленный 

формат обучения, а также при введении дополнительных каникул, не 

подразумевающих посещение школы, обеспечение организации 

бесплатного горячего питания за государственный счет не 

осуществляется, поскольку дети не находятся в образовательной 

организации 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 05.11.2020 N АН-1889/09 "О 

направлении разъяснений" 

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 47-ФЗ) обучающиеся 

по образовательным программам начального общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных 

источников финансирования, предусмотренных законодательством РФ. 

Указанное положение интегрировано в Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 2.1. 

ст. 37), в развитие которого издано Постановление Правительства РФ от 20 

июня 2020 г. N 900, утверждающее правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях 

софинансирования их расходных обязательств, предусматривающих 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях. 

Следует иметь в виду, что нормы об обеспечении обучающихся в 

начальной школе бесплатным горячим питанием интегрированы не в 

законодательство о социальной защите граждан, а именно в законодательство 

об образовании. Таким образом установлены нормы для организации 

бесплатного горячего питания, которые должны быть обеспечены 
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общеобразовательными организациями и их учредителями непосредственно в 

образовательной организации, т.е. для тех обучающихся 1 - 4 классов, которые 

непосредственно находятся в школе. 

Расчет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

базируется исключительно на количестве учебных дней в году для 

обучающихся 1-х - 4-х классов с учетом организации занятий в режимах 6-

дневной и 5-дневной учебной недели. Таким образом, в расчет субсидии на 

горячее питание не входят периоды выходных и праздничных дней, а также 

каникулярные периоды. 

В этой связи в случаях полного или частичного перевода обучающихся 

1 - 4 классов общеобразовательных организаций на карантин и/или 

дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникулярных 

периодов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 

коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными 

заболеваниями, не подразумевающих посещение обучающимися 1 - 4 классов 

образовательной организации, обеспечение организации бесплатного 

горячего питания за счет средств субсидии не осуществляется, поскольку дети 

не находятся в образовательной организации. 

Применение иных подходов к организации мероприятий, реализуемых с 

использованием средств субсидии, по мнению Минпросвещения России, 

противоречит целеполаганию предоставления бесплатного горячего питания 

непосредственно в образовательной организации, а также не позволяет 

обеспечить контроль за целевым характером использования средств, т.е. 

гарантировать направление соответствующих средств федерального бюджета 

именно на организацию горячего здорового питания обучающихся 1 - 4 

классов (содержащего сбалансированный набор питательных веществ и 

микроэлементов, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, МР 

2.4.0179-20 и др.). 

Изложенные ограничения использования средств субсидии не 

исключают возможностей реализации субъектами РФ или муниципальными 

образованиями мероприятий, предусматривающих иные формы организации 

питания (выдачу сухих пайков, продуктовых наборов и т.п.) для переведенных 

на дистанционное обучение или карантин обучающихся 1 - 4 классов за счет 

средств консолидированных региональных бюджетов. 

Установленные Правительством РФ особенности правового 

регулирования трудовых отношений в 2020 году планируется продлить 

на 2021 год 

 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. 

N 887 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году" 
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Постановление устанавливает, в частности, порядок компенсации 

расходов по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно для 

лиц, работающих в организациях в районах Крайнего Севера и приравненных 

местностях. 

В связи с введением ограничительных мер из-за распространения 

COVID-19, проектом устанавливается условия и порядок реализации права на 

данную компенсацию в 2021 - 2022 годах. 

Кроме того, проектом постановления предусмотрено, что на 

несовершеннолетних детей (членов семьи) работника, которым в 2020 или 

2021 году исполнилось либо исполнится 18 лет, распространяется право на 

оплату стоимости проезда к месту использования работником отпуска в 2021 

или в 2022 году. 

Для работодателей, имеющих личный кабинет на портале Роструда 

"Онлайнинспекция.рф", доступны новые сервисы 

 

<Информация> Роструда от 20.11.2020 "Роструд запустил новые 

бесплатные сервисы для работодателей" 

В частности, через сервис "Категория риска" теперь можно направить 

заявление о снижении категории риска, которая присвоена работодателю. 

Для этого потребуется заполнить форму, указать текущую и желаемую 

категорию риска предприятия и приложить документы, на основании которых 

должна быть произведена смена категории риска. Заявление автоматически 

будет направлено на рассмотрение в государственную инспекцию труда в 

соответствующем регионе. Отследить решение работодатель сможет так же на 

портале в личном кабинете. 

От категории риска зависит, попадет или нет предприятие в план 

проверок. При отнесении деятельности работодателя к категории риска 

учитываются такие показатели, как вид экономической деятельности, 

численность работников, случаи производственного травматизма, наличие 

задолженности по заработной плате. Отмечается, что если организация не 

осуществляет потенциально травмоопасную деятельность, не допускает 

несчастных случаев на производстве, задолженности по заработной плате или 

других серьезных нарушений, она не попадет в план проверок. 

Кроме того, через сервис "Электронная проверка" работодатели могут 

направить в электронном виде документы, которые запрашивает инспектор 

труда в ходе проверки. 

Как лучше организовать обучение в школе с применением 

дистанционных технологий - рекомендации Минпросвещения России 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 "О 

направлении рекомендаций" 
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Рекомендации составлены на основе опыта регионов по организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

включают памятки, чек-листы и практические советы для учителей и 

управленческой команды школы. Они применяются в период действия 

ограничительных мер, связанных с ухудшением эпидемиологической 

ситуации. 

В приложениях приведено, в том числе сравнение платформ для 

организации онлайн-занятий (Skype, Zoom, Discord, Microsoft Teams). 

На портале "Онлайнинспекция.рф" появился новый сервис - "Банк 

предприятий и организаций" 

 

<Информация> Роструда от 20.11.2020 "Узнать о соблюдении ТК на 

предприятии и пообщаться с виртуальным помощником можно на 

"Онлайнинспекция.рф"" 

Сервис содержит информацию о предприятии, собранную в единую базу 

на основе имеющихся данных. В частности, сведения о соблюдении трудового 

законодательства работодателем, например, случаи производственного 

травматизма на предприятии и задержки заработной платы. 

Новый сервис позволит получить более широкое представление о 

потенциальном работодателе или будущем деловом партнере. 

Кроме того, в пилотном режиме запускается чат-бот "Онлайн-

инспектор". В его основе лежит технология искусственного интеллекта. Для 

чат-бота были сформированы обучающие и валидационные примеры, 

включающие поисковые запросы пользователей за 2 последние года. 

Планируется, что в течение 2021 года чат-бот будет обучаться на 

вопросах пользователей, что позволит в дальнейшем повысить качество 

ответов. 

Законопроект о регулировании работы на "удаленке" подготовлен ко 

второму чтению 

 

Проект Федерального закона N 973264-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях" (О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной и 

удаленной работы) (текст ко второму чтению) 

В частности, законопроектом предусматривается, что трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно 

на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо 

временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 
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дополнительным соглашением к нему срока, не превышающего шести 

месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Закрепляется порядок временного перевода работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод по 

инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не требуется. 

При этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 

использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие 

расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 

временном переводе работников на дистанционную работу. 

В целях организации работы государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации направлено инструктивно-методическое письмо "О реализации 

основных общеобразовательных программ при сочетании очного 

обучения и семейного образования в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации". 

<Письмо> Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

13.11.2020 N 03-28-9285/20-0-0 "О направлении инструктивно-

методического письма" 
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Предложена модель реализации основных общеобразовательных 

программ при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Предусмотрено, что родители (законные представители) обучающихся 

вправе принять решение оставить ребенка дома на определенный срок по 

семейным обстоятельствам. 

Основания для отказа образовательным учреждением в таком решении 

родителей (законных представителей) обучающихся отсутствуют. 

Минтруд рассказал, как действовать, если работник просит еще один 

день для диспансеризации 

Если сотруднику необходим дополнительный день для диспансеризации, 

то работодатель вправе пойти ему навстречу. Оплачивать это время 

необязательно. Можно оформить отпуск без сохранения зарплаты. 

Документы: Письмо Минтруда России от 04.08.2020 N МН-5/7147 

Роспотребнадзор рассказал, как должна выглядеть справка об отсутствии 

COVID-19 

Справка с результатами теста на коронавирус защищена от подделок QR-

кодом. Он уникален и присваивается только одному документу. Если 

возникают сомнения в подлинности справки, рекомендовано обратиться в 

правоохранительные органы. 

Также Роспотребназдор напомнил: если не получается обеспечить 

социальную дистанцию, можно организовать работу в несколько смен. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 N 02/21694-2020-30 

Минобрнауки объяснило, как принять на работу студента-иностранца 

Для заключения трудового договора от иностранного студента нужно 

получить справку из образовательной организации, подтверждающую его 

статус. Разрешение на работу или патент больше не требуются. Работодателю 

в свою очередь не нужно оформлять разрешение на привлечение и 

использование иностранных сотрудников. 

Напомним, с 5 августа стало проще трудоустраивать иностранцев, 

которые очно учатся в России в профессиональных образовательных 

организациях и вузах по основной профессиональной программе, имеющей 

госаккредитацию. 

Документ: Письмо Минобрнауки России от 04.08.2020 N МН-5/7147 

Работник отсутствует вне графика: как вызвать на замену другого 

сотрудника 

Работник не вышел по графику сменности из-за болезни, 

незапланированного отпуска или по иной причине. Для его замены нужно 

вызвать другого сотрудника. Как это оформить, рассказал Роструд. 

Если в запасе есть месяц, чтобы предупредить работника об изменении, 

можно перевести его с одного графика сменности на другой. 
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Если осталось меньше месяца, то привлечь к труду вне графика получится 

в рамках сверхурочной работы или работы в выходной день. Это допустимо, 

если есть предусмотренная законом причина и получено согласие сотрудника. 

Напомним, нужно проследить, чтобы работник не трудился 2 смены 

подряд. 

Документы: Письмо Роструда от 28.10.2020 N ПГ/49630-6-1 

Суд напомнил: при сокращении нужно предлагать перевод на неполные 

ставки 

Во время сокращения в организации были наполовину свободные 

штатные единицы, а на одну из них в тот период принят новый работник. 

Сотруднику их не предложили до увольнения. Он обратился в суд. 

Спор дошел до кассационной инстанции. Она указала: частично занятые 

ставки считаются вакантными и должны предлагаться при сокращении. 

Работодатель этого не сделал и не доказал, что квалификация сотрудника не 

подходит для перевода на данные должности. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Отметим, суды к такому выводу приходили и ранее. 

Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции 

от 23.07.2020 N 88-11740/2020 

Планируют разрешить ПФР включать в электронную трудовую книжку 

всю информацию из бумажной 

В Госдуму внесен проект, который позволит гражданам дополнить 

индивидуальный лицевой счет сведениями о работе до 2020 года. Им нужно 

будет обратиться в ПФР с бумажной трудовой книжкой. Разработчики 

указали, что информацию, которая в ней имеется, станут проверять. У 

работодателя уточнят периоды деятельности сотрудника, когда это 

потребуется. 

Если проект примут, при трудоустройстве станет проще проверять 

информацию о стаже у соискателей, у которых в электронной трудовой 

книжке есть все данные. Работодателю не понадобится запрашивать 

бумажный вариант. 

Документ: Проект Федерального закона N 1052422-7 

В первом чтении одобрен проект о регулировании труда в НКО 

Предложено дать возможность некоторым некоммерческим 

организациям отказаться от ведения локальных нормативных актов, например 

ПВТР. Условия, которые эти документы регулируют, придется закрепить в 

трудовых договорах. 

Правительство в дальнейшем конкретизирует, каких именно НКО 

коснутся изменения. Разработчики проекта поясняют, что речь идет о 

работодателях, которые соответствуют критериям микропредприятий: 

среднесписочная численность до 15 человек и доход не более 120 млн руб. за 

прошедший календарный год. 
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Кроме того, документ позволит организациям с численностью до 35 

человек заключать срочные трудовые договоры с любыми работниками. 

Изменения не затронут государственные (муниципальные) учреждения, 

госкорпорации, госкомпании и некоторые другие организации. 

Документ: Проект Федерального закона N 1022523-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022523-7) 

Многодетным с детьми до 18 лет позволят брать отпуск в любое время - 

проект прошел первое чтение 

Предложено большему числу многодетных работников предоставлять 

ежегодный отпуск в удобное для них время. Такое право может появиться у 

сотрудников с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет. Оно будет действовать, 

пока младшему из них не исполнится 14 лет. 

Сейчас возможность выбирать даты отпуска по своему усмотрению есть 

у многодетных работников с детьми младше 12 лет. 

Документ: Проект Федерального закона N 967957-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7) 

Разделять ли на части льготный отпуск без сохранения зарплаты: ответ 

Минтруда 

У ведомства спросили, может ли работодатель не разрешить ветерану 

боевых действий брать по частям положенный ему отпуск за свой счет. 

Минтруд указал, что право разделить подобный отпуск предусмотрено в 

ТК РФ только для лиц, ухаживающих за детьми. Для остальных, в том числе 

для ветерана боевых действий, эта возможность не установлена. 

Отметим, Роструд, отвечая в рамках онлайн-инспекции на похожий 

вопрос об отпуске пенсионера, выразил другую позицию. Отказ в 

предоставлении льготного отпуска по частям нарушает права работника. 

Суды, в том числе Саратовский областной суд, отмечают, что 

работодатель не вправе определять период времени и продолжительность 

такого отпуска. 

В подобной ситуации попробуйте договориться с работником о 

подходящих датах отдыха. Если он не идет на компромисс, безопаснее 

уступить. 

Документ: Письмо Минтруда России от 29.10.2020 N 14-2/ООГ-16464 

Минтруд разъяснил, нужна ли спецоценка условий труда после возврата 

работника с удаленки в офис 

Ведомство указало: закрытый перечень оснований для проведения 

внеплановой СОУТ установлен в Законе о спецоценке. Возврата сотрудника с 

дистанционной работы в нем нет. 

Когда нужно проводить внеплановую спецоценку условий труда, 

подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 15.10.2020 N 15-2/ООГ-3040 
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Декабрь 2020 

Депутаты предлагают обязать образовательные организации высшего 

образования снижать стоимость платного обучения в случае перехода на 

обучение в удаленном формате 

 

Проект Федерального закона N 1065006-7 "О внесении изменения в 

статью 54 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Согласно законопроекту, организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обязана будет снизить стоимость платных 

образовательных услуг в случае временной (более двух рабочих недель 

подряд) реализации образовательных программ высшего образования с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, по которым не допускается применение 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в том числе, в случае угрозы возникновения и (или) 

возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ 

либо на ее части. Порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг в указанном случае будет устанавливаться локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

Законодатели отмечают, что снижение стоимости обучения, в случае 

перехода на дистанционные технологии, позволит образовательным 

организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему 

образования, а студентам получить компенсацию за качественно 

изменившиеся условия обучения. 

В форме СТД-ПФР будет указываться информация о трудовой 

деятельности за период до 31 декабря 2019 года 

 

Приказ Минтруда России от 17.09.2020 N 618н 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г. N 23н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2020 N 61219. 

Предусмотрено, что в графе "Работодатель (наименование), 

регистрационный номер в ПФР" данной формы указывается наименование 

страхователя, представившего сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета, его регистрационный номер в ПФР (при 

наличии). В графе "Периоды работы" указываются периоды трудовой 

деятельности зарегистрированного лица до 31 декабря 2019 года 

включительно, учтенные на индивидуальном лицевом счете 

зарегистрированного лица на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, представленных страхователем. 
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Утверждены методические рекомендации по обеспечению минимального 

уровня цифровой готовности и модернизации информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций 

высшего образования 

 

"Методические рекомендации по обеспечению минимального уровня 

цифровой готовности образовательных организаций высшего 

образования" 

(утв. Минобрнауки России 18.11.2020) 

Под цифровой готовностью понимается наличие функционирующей 

аппаратной инфраструктуры, системного и прикладного программного 

обеспечения, а также соблюдение требований к информационной 

безопасности, которые обеспечивают условия для реализации 

образовательных программ высшего образования, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Рекомендации включают в себя минимальные требования к локальным 

вычислительным сетям, структурированным кабельным системам объектов 

образовательных организаций при подключении и использовании систем 

сопровождения административно-управленческих функций и работ 

(электронный бухгалтерский учет, облачная бухгалтерия, электронный 

документооборот и т.д.), обеспечения мер комплексной безопасности (система 

видеонаблюдения, система контроля доступа), цифровых сервисов, контента 

для образовательной деятельности, платформенных решений и других 

информационных сервисов и ресурсов. 

Минпросвещения России сообщает о размещении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре - октябре 2020 года 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 

"О методических рекомендациях" 

Рекомендации размещены на официальном сайте ФГБНУ "Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования" 

(http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-VPR.pdf). 

Для эффективной организации и корректировки образовательного 

процесса общеобразовательным организациям рекомендуется составить план 

мероприятий ("дорожная карта") по реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре - октябре 
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2020 г. (примерный план мероприятий представлен в приложении к 

Рекомендациям). 

Предложена новая редакция номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени 

 

Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени" 

Как отмечают авторы проекта, новая номенклатура отвечает 

современным научным тенденциям, а также международным принципам 

классификации научных направлений. 

Проектом предусматривается в срок до 1 июля 2022 года прекратить 

деятельность советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, полномочия 

которых не соответствуют номенклатуре. 

Кроме того, проектом признается утратившим силу с 1 июля 2022 года 

приказ Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. N 1027, которым 

утверждена действующая номенклатура научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, с внесенными в него изменениями. 

В новой редакции предлагается изложить раздел X "Охрана труда" 

Трудового кодекса РФ 

 

Проект Федерального закона N 1070354-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

механизмов предупреждения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости" 

Изменениями предусматривается, в числе прочего: 

структурирование основных процедур управления охраной труда у 

работодателя с уточнением прав и обязанностей субъектов трудовых 

отношений, а также порядка деятельности созданных у работодателя службы 

и комитета (комиссии) по охране труда при осуществлении управления 

охраной труда; 

повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда, посредством установления запрета на работу в 

опасных условиях труда; 

внедрение управления профессиональными рисками в систему управления 

охраной труда; 

модернизацию существующего подхода в реализации мер безопасности 

посредством перехода от предоставления средств индивидуальной защиты в 

зависимости от наименования профессии (должности) занятого на конкретном 

рабочем месте работника (списочный подход), к обеспечению средствами 

индивидуальной защиты в зависимости от имеющихся на рабочем месте 

вредных производственных факторов; 
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совершенствование процедуры расследования и учета несчастных случаев на 

производстве с целью предотвращения сокрытия микроповреждений 

(микротравм). 

Кроме того, предусматривается внедрение института самостоятельной 

оценки соблюдения требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(самообследование), основным инструментом которой должны стать 

проверочные листы на соответствие требованиям трудового законодательства. 

Проведение работодателем самообследования будет носить добровольный 

характер. 

Законопроектом также уточняются основания для расторжения 

трудового договора в случае нарушения работником требований охраны 

труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий. 

В целях обеспечения максимального учета интересов участников 

трудовых отношений законопроектом предусматривается, что решения 

органов местного самоуправления о введении у работодателей 

дополнительных условий и показаний к проведению обязательных 

медицинских осмотров должны приниматься с учетом мнения 

соответствующих трехсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений и территориального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

В Госдуму внесен законопроект о пересмотре действующих механизмов 

формирования федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования 

 

Проект Федерального закона N 1076089-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 

совершенствования регулирования применения профессиональных 

стандартов в сфере профессионального образования" 

Разработчиками законопроекта отмечается, что складывающаяся 

правоприменительная практика формирования требований федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования (далее - ФГОС профессионального образования) на основе 

профстандартов показывает, что данное законодательное положение 

неэффективно. Динамичность рынка труда требует постоянного внесения 

изменений в действующие профстандарты, утверждения новых, признания 

утратившими силу старых, что, в свою очередь, влечет изменения в перечне 

профстандартов, содержащихся в той или иной области профессиональной 

деятельности. Это требует оперативного учета во ФГОС профессионального 
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образования, так как ФГОС профессионального образования может 

предусматривать формирование требований на основе профстандартов, 

входящих как в одну область профессиональной деятельности, так и в 

несколько областей профессиональной деятельности. 

В законопроекте уточняется, что ФГОС профессионального 

образования разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки соответствующих уровней 

профессионального образования или укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам 

профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Признается утратившей силу норма, согласно которой формирование 

требований ФГОС профессионального образования к результатам освоения 

основных образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профстандартов. 

Устанавливается, что основные профессиональные образовательные 

программы в части профессиональных компетенций разрабатываются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе 

профстандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, 

отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки соответствующих уровней профессионального 

образования или укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, а также к областям и видам профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного получения 

обучающимися нескольких квалификаций. 

Рособрнадзором разъяснены требования, предъявляемые с 1 января 2021 

г. к структуре официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет" и формату представления информации 

 

<Информация> Рособрнадзора 

"Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в связи с актуализацией Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации" 

Указанные Требования утверждены Приказом Рособрнадзора от 14 

августа 2020 г. N 831, вступают в силу с 1 января 2021 года и действуют по 31 

декабря 2026 года. 

В частности, Требованиями предусмотрено создание в специальном разделе 

двух новых подразделов "Доступная среда" и "Международное 

сотрудничество". 
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Главная страница подраздела "Доступная среда" должна содержать 

информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, о специально 

оборудованных учебных кабинетах, об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, о специальных условиях питания, о специальных условиях охраны 

здоровья, и прочее. 

Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо соотносить со 

сведениями о местах осуществления образовательной деятельности. 

Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" должна 

содержать информацию: о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки (при наличии), а также информацию о 

международной аккредитации образовательных программ. 

Требованиями предусмотрено, что данные сведения размещаются на сайте 

только при наличии таких договоров или аккредитации. В настоящее время 

такое уточнение отсутствует. 

Требованиями установлено, что документы, самостоятельно 

разрабатываемые и утверждаемые образовательной организацией, 

размещаются на сайте в форме электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью. Визуально на сайте простая электронная 

подпись будет выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что документ 

подписан простой электронной подписью. При установке курсора на эту 

пиктограмму, на экран должны выводиться сведения "дата и время 

подписания; фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего 

документ; сформированный уникальный программный ключ". 

Также, в числе прочего, разъяснено, какая информация должна быть 

размещена в Специальном разделе в формате электронных документов. 

Представлен рекомендуемый перечень документов, разрабатываемых 

школами совместно с учителями 

 

<Письмо> Минпросвещения России N СК-578/08, Рособрнадзора N 01-

350/13-01 от 18.12.2020 

"О снижении документационной нагрузки учителей" 

Перечень подготовлен в целях снижения документационной нагрузки 

учителей. В него включены: основная образовательная программа для каждого 

из уровней общего образования, журнал учета успеваемости, журнал группы 

продленного дня, материалы личного дела обучающихся. Указаны, в том 

числе разработчики соответствующего документа и рекомендуемая 

периодичность обновления. 

Виды работ, связанные с ведением иной документации, не входят в 

должностные обязанности учителя (в том числе выполняющего функции 
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классного руководителя), и осуществляются с письменного согласия 

работника с указанием в трудовом договоре содержания работ, срока их 

выполнения и размера оплаты. 

Рабочий день 31 декабря может стать для работников днем отдыха по 

инициативе работодателя, при этом он должен решить вопрос по его 

оплате 

 

<Информация> Роструда 

"В конце декабря трудящихся ожидает сокращенная рабочая неделя" 

Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в 

котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день 

подлежит оплате. 

Кроме этого, предоставить работнику дополнительный день отдыха 

можно: 

- как день отпуска без сохранения заработной платы в случае, если с таким 

заявлением обращается работник; 

- в качестве дополнительного дня отдыха (отгула) за ранее отработанное 

сверхурочное время, либо за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день; 

- как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в 

декабре, либо у работника имеются неиспользованные дни ежегодного 

отпуска. 

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю 

является понедельник 11 января. 

Утверждено положение о ведомственном контроле за соблюдением 

государственными организациями, подведомственными комитету 

общего и профессионального образования Ленинградской области, 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11.12.2020 N 53 

"Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением 

государственными организациями, подведомственными комитету 

общего и профессионального образования Ленинградской области, 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права" 

  

Установлено, что мероприятия по ведомственному контролю 

осуществляются должностными лицами комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, уполномоченными 

на его осуществление. 
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Структурным подразделением указанного органа, ответственным за 

координацию работы по осуществлению ведомственного контроля, определен 

юридический сектор департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования. 

Определены основные направления ведомственного контроля: 

социальное партнерство в сфере труда; трудовой договор; рабочее время; 

время отдыха; оплата и нормирование труда; гарантии и компенсации, 

предоставляемые работникам; трудовой распорядок и дисциплина труда; 

квалификация работников, аттестация работников, профессиональные 

стандарты, подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников; охрана труда и др. 

Урегулированы положения, касающиеся формирования ежегодного 

плана проверок (форма приведена), организации проведения проверок и 

оформления их результатов. 

Кроме того, в частности, регламентированы вопросы отчетности 

подведомственной организации о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений и их предупреждению, а также принятия мер по профилактике и 

предупреждению нарушений трудового законодательства. 

Приведены формы распоряжений Комитета о проведении проверки, 

продления срока ее проведения, акта проверки, иные формы используемой 

документации. 

Названы особенности проведения ЕГЭ и ГИА выпускников 9 и 11 классов 

в 2021 году 

 

<Информация> Минпросвещения России от 25.12.2020 "Объявлены 

изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году" 

Сообщено, в частности, что проведение итогового сочинения или 

изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 

июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля. 

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный 

период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической 

обстановкой в 2021 году отменяется. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, 

которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому 

языку и математике. 

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать 

для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике 

базового уровня в 2021 году проводиться не будет. 
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ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ 

следом - ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников 

экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. 

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные 

сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен 

дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. 

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников 

допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля. 

Для 9-классников досрочный период проведения государственной 

итоговой аттестации также отменен. 

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на 

основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году 

выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору. 

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по 

одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не 

будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. 

Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты 

определят региональные органы управления образованием, либо школы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и 

математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные 

сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 

года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 

по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный 

сентябрьский период. 

Планируют установить требования к квалификации ответственных за 

пожарную безопасность 

Работодатели смогут назначать ответственными за пожарную 

безопасность только квалифицированных сотрудников. Таким специалистам 

придется соответствовать требованиям из утвержденных правительством 

квалификационных справочников и (или) профстандартам. Проект об этом 

внесен в Госдуму. 

Сейчас руководитель организации может выбрать ответственным за 

пожарную безопасность любого сотрудника. Последнему достаточно пройти 

обучение пожарно-техническому минимуму. Для составления должностной 

инструкции рекомендовано использовать профстандарт "Специалист по 

противопожарной профилактике". 

Документ: Проект Федерального закона N 1065978-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065978-7) 

Некоторые регионы перенесли выходной на 31 декабря: как быть 

работодателям 

Власти ряда субъектов РФ объявили о переносе рабочего дня с 31 декабря 

на субботу 26 декабря. Изменение обычно вводят для отдельных организаций. 
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Так, в Томской области перенос установили для сотрудников областной 

администрации. 

Некоторые регионы советуют и бизнесу изменить день отдыха. Так 

поступили, к примеру, в Мурманской и Белгородской областях. 

Отметим, Минтруд ранее высказался против подобного переноса. 

Работодатель в этом случае нарушает право сотрудников отдыхать каждую 

неделю не менее 42 ч подряд. 

Если вы решите сделать дополнительный выходной, не забудьте его 

оплатить. Об этом говорил Роструд. 

В следующем году вопроса о переносе не возникнет. 31 декабря будет 

выходным. 

Документы: Распоряжение Правительства Белгородской области от 

30.11.2020 N 462-рп (https://belregion.ru/upload/iblock/222/462-

%D1%80%D0%BF.pdf) 

Постановление Правительства Мурманской области от 04.12.2020 N 

849-ПП (https://npa.gov-

murman.ru/bitrix/components/b1team/govmurman.element.file/download.php?ID=

385101&FID=512941) 

Распоряжение Губернатора Томской области от 07.12.2020 N 276-р 

(https://www.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%A0276.pdf) 

Роспотребнадзор советует не проводить корпоративы в помещениях 

Ведомство опубликовало рекомендации о том, как безопасно провести 

новогодние каникулы в условиях пандемии COVID-19. Расскажите о них 

работникам, чтобы не допустить распространения инфекции в коллективе. 

Организациям лучше воздержаться от проведения мероприятий, в том 

числе корпоративов, в закрытых помещениях. 

Гражданам советуют проводить праздники дома или на свежем воздухе 

(например, на даче). Не стоит часто ходить в гости и приглашать к себе друзей 

и родственников. Следует помнить и об общих требованиях: носить маску, 

соблюдать дистанцию. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 07.12.2020 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?) 

Действие временных правил представления работодателями сведений о 

занятости могут продлить 

Минтруд планирует, что работодатели продолжат до 31 марта 2021 года 

размещать на портале "Работа в России" информацию о занятости, в том числе: 

- о ликвидации организации; 

- о сокращении численности или штата; 

- о возможном расторжении трудовых договоров. 

Сейчас срок действия временных правил - до 31 декабря 2020 года. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/111251) 
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Новогодние каникулы предлагают проводить с 31 декабря по 6 января 

Госдума рассмотрит идею сделать нерабочим праздничным днем 31 

декабря взамен 8 января. 

Изменение планируют ввести с 2024 года. Причина в том, что в последний 

день 2021 года граждане будут отдыхать по решению правительства, а в 2022 

и 2023 годах 31 декабря выпадает на выходной. 

Документ: Проект Федерального закона N 1070437-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070437-7) 

Минтруд: в трудовой книжке не должно быть пустых строк между 

записями 

Ведомство разъяснило, что между записями в трудовой книжке об 

увольнении с предыдущего места работы и о приеме сотрудника пустые 

строки оставлять не нужно. Нормативными правовыми актами это не 

регламентировано. 

Документ: Письмо Минтруда России от 30.11.2020 N 14-2/ООГ-17410 

В ТК РФ установят порядок подачи иска о компенсации морального 

вреда: проект внесен в Госдуму 

Предложено закрепить положение о том, что работник может потребовать 

компенсировать моральный вред: 

- одновременно с требованием о восстановлении прав - если соблюдены 

общие сроки подачи иска; 

- в течение 3 месяцев с момента вступления в силу решения суда, которым 

полностью или частично восстановлены права. 

Такой порядок должен соблюдаться и сейчас благодаря КС РФ, который 

признал действующую норму частично неконституционной. 

Могут предусмотреть также правило о том, что споры о возмещении 

морального вреда рассматривают только суды. 

Документы: Проект Федерального закона N 1075006-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075006-7) 

Президент посоветовал регионам сделать 31 декабря выходным 

Глава государства поддержал идею освободить граждан от работы в 

последний день 2020 года. Он обратил внимание, что на федеральном уровне 

быстро решить этот вопрос не получится, поэтому лучше субъектам РФ самим 

объявить дополнительный выходной. 

Отметим, некоторые регионы перенесли рабочий день с 31 на 26 декабря. 

Однако это изменение касается отдельных организаций. Подробнее в нашей 

новости. 

Роструд недавно напомнил, что работодатели вправе объявить у себя 31 

декабря выходным, но этот день следует оплатить. 

Документ: Информация Президента РФ от 23.12.2020 

(http://kremlin.ru/events/president/news/64736) 
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