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Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Основы государственного управления
Распоряжение Правительства РФ от
23.01.2021 № 122-р
«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027
года»

На период до 2027 года утвержден план мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства
План включает в себя следующие разделы:
Здоровье - сбережение с детства;
Благополучие семей с детьми;
Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей;
Инфраструктура детства;
Защита детей, оставшихся без попечения родителей;
Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
Безопасность детей;
Координация реализации Десятилетия детства.
Для каждого раздела приводятся цели, задачи и перечень соответствующих
мероприятий.
В сфере обеспечения материального и семейного благополучия планом, в
частности, предусматривается увеличение размера выплат на детей от 3 до 7
лет, развитие программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям, расширение возможностей социальных контрактов. Кроме того, предполагается упростить саму процедуру получения мер
господдержки родителям с детьми. Так, к 2027 году 75% таких семей должны получить возможность оформлять все пособия и льготы на основании одного заявления, без каких-либо дополнительных документов.
В области здравоохранения большое внимание уделено поддержке детей с
онкологическими заболеваниями и ограничениями по здоровью, планируется
повысить доступность и качество оказываемой им медицинской помощи.
Для этого будут созданы детские реабилитационные службы и увеличено количество специалистов, помогающих таким пациентам.
В отношении детей, оставшихся без родителей, предусматривается реформирование системы опеки и попечительства, системы учета нуждающихся в
жилье, расширение формы обеспечения сирот жилыми помещениями.
В сфере образования и всестороннего развития предполагается, что к 2027
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году до 80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами. Кроме того, возрастет число детских мероприятий в области культуры.
Перечень мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры
детства, включает в себя в числе прочего строительство спортивных площадок, ремонт театров, школ искусств и домов культуры. Также предусмотрены
меры господдержки для производителей детских товаров и средств реабилитации для инвалидов.
Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68
"Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от
30.01.2021 № 87
"О внесении изменений в некоторые

Утвержден новый перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов власти регионов
Перечень включает 20 показателей. Среди них:
доверие к власти (доверие к Президенту РФ, высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством
оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах РФ
национальных целей развития Российской Федерации);
численность населения субъекта РФ;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
уровень бедности;
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
уровень образования;
"цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационнотехнологических решений.
Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Утверждено Положение о ФГИС "Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации"

Для сведения
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акты Правительства Российской Федерации в части функционирования и
развития федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 39 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018
г. № 1391"

Положение устанавливает цели создания, принципы функционирования,
структуру и функции данной информационной системы и участников информационного взаимодействия по формированию информационного ресурса информационной системы и ее использованию в кадровой работе, их полномочия и обязанности, а также порядок работы информационной системы.
Кроме того, скорректированы полномочия Минцифры России и Минтруда
России. В частности, закреплено, что Минцифры России обеспечивает техническое функционирование и развитие данной информационной системы и
выполняет функции ее оператора, принимает регламент работы информационной системы (по согласованию с Минтруда России).
Также внесены корректировки в Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
05.03.2018 № 228.

Постановление Правительства РФ от
01.02.2021 № 97
"Об утверждении Правил формирования, ведения и размещения реестра соглашений о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий"

Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра соглашений о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ субсидий
Формирование, ведение и размещение реестра, а также определение включаемых в него информации и документов (в том числе заключения о соответствии или несоответствии включенных в договор показателей, характеризующих качество оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или) объем оказания такой услуги, и размера оплаты условиям оказания услуги по указанному договору) осуществляются Федеральным
казначейством в порядке, установленном в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 1 статьи 166.1 Бюджетного кодекса РФ.
Определено, какая информация о соглашениях подлежит включению в реестр.
Настоящее Постановление действует до 1 января 2025 г.

Для сведения

Труд и занятость
"Профилактика нарушений. Доклад с
руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяс-

Рассмотрены вопросы, связанные с расторжением трудового договора в
связи с прогулом работника, с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные цен-
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нение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых
требований нормативных правовых
актов за IV квартал 2020 года. Перечень нормативных правовых актов
или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования. Руководство
по соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)

ности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны работодателя
В частности, в докладе сообщается, что прогул является грубым нарушением
работником трудовых обязанностей, на основании которого работодатель
вправе расторгнуть трудовой договор с ним.
Основания для увольнения в связи с прогулом есть также в случае: самовольного (без приказа) использования работником дней отгулов, самовольного (без приказа) ухода в отпуск (основной, дополнительный). При этом не
является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если
работодатель по каким-либо причинам ему таковых не предоставил, при
условии, что время использования работником таких дней установлено непосредственно законом, в силу чего от усмотрения работодателя не зависит
(например, не предоставление работнику, являющемуся донором, в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня
сдачи крови и ее компонентов). В этом случае использование работником
дней отдыха без приказа работодателя не является самовольным.
Отсутствие работника на работе должно быть зафиксировано письменно.
До применения дисциплинарного взыскания работодателю необходимо запросить у работника письменные объяснения о причинах его отсутствия на
работе. С учетом всех обстоятельств и причин отсутствия работника, указанных им в объяснении, работодатель может принять решение о сохранении
трудовых отношений с работником. Применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения в данном случае является правом работодателя.

Приказ Минтруда России № 988н,
Минздрава России № 1420н от
31.12.2020
"Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"

С 1 апреля 2021 года вступает в силу новый перечень вредных и/или
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры
Документ утвержден с целью устранения избыточных требований в части
необходимости проведения обязательных предварительных медицинских
осмотров при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работникам, не занятым работой во вредных и (или) опасных условиях
труда, приведения наименований факторов и работ в соответствие с дей-
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Зарегистрировано в Минюсте России
29.01.2021 № 62278.

ствующим законодательством, исключения работ, при выполнении которых
медицинские осмотры работников проводятся в целях предупреждения развития инфекционных заболеваний.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
Настоящий Приказ действует до 1 апреля 2027 года.

Приказ Минздрава России от
28.01.2021 № 29н
"Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры"
Зарегистрировано в Минюсте России
29.01.2021 № 62277.

С 1 апреля 2021 г. вступает в силу порядок проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных
категорий работников
Утверждены:
Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 ТК РФ;
Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Порядок устанавливает правила проведения медицинских осмотров, в том
числе работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских
организаций и детских учреждений.
Приказ действует до 1 апреля 2027 г.

Для сведения

Письмо Роструда от 20.01.2021 № 87-ТЗ
<Об инструктаже и проверке знаний
требований охраны труда работников
организаций>

В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по
охране труда работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и
внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников

Для сведения и
работы

Данное требование должно быть выполнено независимо от срока проведения
предыдущей проверки.
При этом, не прохождение работниками в установленном порядке обучения
и проверки знаний и навыков в области охраны труда является безусловным
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основанием к отстранению от работы таких работников.
За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований
охраны труда предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст.
5.27.1 КоАП РФ.
При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий
фактов неисполнения работодателем установленных требований и при наличии достаточных оснований будут приниматься предусмотренные законодательством меры реагирования.

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Постановление Правительства РФ от
28.01.2021 № 73
"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году"

С 1 февраля 2021 г. на 4,9% увеличатся некоторые социальные выплаты, пособия и компенсации
Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, предусмотренных:
Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
статьей 9.1 Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах";
частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей";
статьями 11.1 и 28.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";
статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы";
пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
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Информация ФСС РФ
"С 1 февраля 2021 года в России проиндексирован ряд социальных выплат
и пособий"

реку Теча";
частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г.
N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".
С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г.
ФСС сообщил о размерах пособий с учетом индексации
Коэффициент индексации определен в размере 1,049 (или 4,9%). С учетом
этого размеры пособий составят:
единовременное пособие при рождении ребенка - 18 886,32 руб.;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, - 708,23 руб.;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 082,
85 руб.;
пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
или профзаболеванием (100% от среднего заработка, но не более максимального размера - 334 011,59 руб.);
пособие на погребение - 6 424, 98 руб.

Для сведения и
работы

Финансы. Бюджет. Статистика
Закупки по 44-фз и 223-фз
"Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России ме-

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по
госконтролю (надзору) за соблюдением законодательства в сфере госзакупок
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роприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. ФАС России)

Перечень содержит, в частности, гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru); реквизиты структурных единиц нормативного правового
акта, содержащих обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД.

Письмо Минтранса России от
15.01.2021 № ДЗ-66-ПГ
«О заполнении путевых листов»

В самостоятельно разработанной форме путевого листа должны быть
указаны обязательные реквизиты, которые приведены в Приказе Минтранса России от 11 сентября 2020 г. № 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов"
В соответствии с указанным Приказом Минтранса России N 368 обязательными реквизитами путевого листа являются:
наименование и номер путевого листа;
сведения о сроке действия путевого листа;
сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
сведения о транспортном средстве;
сведения о водителе;
сведения о перевозке.
Сведения о транспортном средстве включают:
тип транспортного средства, марку и модель транспортного средства, а в
случае если транспортное средство используется с прицепом (полуприцепом), кроме того - марку и модель прицепа (полуприцепа);
государственный регистрационный номер транспортного средства, а в случае
если транспортное средство используется с прицепом (полуприцепом), его
регистрационный номер, и/или инвентарный номер (для троллейбусов и
трамваев);
показания одометра (полные километры пробега) при выезде транспортного
средства с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки
данного транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены (рабочего дня) водителя транспортного средства, а также при заезде
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транспортного средства на парковку по окончании смены (рабочего дня);
дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового
или предсменного контроля технического состояния транспортного средства
(если обязательность его проведения предусмотрена законодательством РФ);
дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска транспортного
средства на линию и его возвращения.
Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, эксплуатируемое юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем.
Приказом Минтранса России N 368 установлено, что на путевом листе допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой грузов, пассажиров
и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом.
При оформлении путевого листа необходимо проставлять все обязательные
реквизиты в соответствии с Приказом Минтранса России N 368.
Информация Минцифры России от
04.02.2021 "На портале госуслуг теперь
доступны сведения о ходе исполнительного производства"

На портале госуслуг заработал новый сервис ФССП России, с помощью
которого должники и взыскатели смогут получить оперативную информацию о ходе исполнительного производства
Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности,
наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.
На портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать
ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.
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