Мониторинг изменений в законодательстве
01.03.2021 - 05.03.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Информация Росстандарта от
01.03.2021 "Безопасная рабочая среда в
условиях борьбы с COVID-19"

Зарегистрирован официальный русскоязычный перевод международного стандарта по защите персонала организации в период пандемии
COVID-19
Речь идет о стандарте ISO/PAS 45005:2020 Управление безопасностью и гигиеной труда - Общее руководство по безопасной работе во время пандемии
COVID-19 (Occupational health and safety management - General guidelines for
safe working during the COVID-19 pandemic), разработанном экспертами ИСО
в области охраны труда и техники безопасности из 26 стран мира.
Стандарт предоставляет практические рекомендации по управлению рисками, связанными с развитием пандемии коронавирусной инфекции, и может
дополнять существующие в государствах правила и требования защиты персонала организации в режиме ее эффективного функционирования.
Стандарт разработан в форме спецификации.
Документ доступен на сайте www.iso.org и зарегистрирован в Федеральном
информационном фонде стандартов, что позволяет предприятиям применять
его в соответствии с правилами, действующими на территории РФ и за ее
пределами.

Для сведения

Проект Постановления Правительства
РФ "Об обеспечении уведомления физических лиц о результатах исследований на COVID-19 с использованием
Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) и обмена информацией о результатах исследований"

Предложен порядок информирования граждан о результатах исследований на COVID-19 с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг
Согласно проекту организации независимо от их организационно-правовых
форм, осуществляющие исследования на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции, на наличие антител к возбудителю COVID-19, на наличие
антител после вакцинации, при наличии согласия физического лица передают сведения о результатах таких исследований в уполномоченный Референсцентр.
Поступившие сведения уполномоченный Референс-центр направляет в Роспотребнадзор, который, в свою очередь, обеспечивает их передачу в личные
кабинеты физических лиц на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
На Минцифры России предлагается возложить обязанность по реализации
хранения и отображения в личном кабинете, в том числе с использованием
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мобильного приложения, информации о содержании сведений, касающихся
соответствующего физического лица, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью отображения такой информации на смартфоне в виде QR-кода.

Основы государственного управления
Труд и занятость
Проект Федерального закона "О внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров"

С 1 июля 2021 г. предлагается внедрить в систему предрейсового и послерейсового медицинского контроля применение медицинских изделий,
обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников
В соответствии с проектом допускается проведение предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, проводимых до начала рабочего дня (смены,
рейса), а также послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, в соответствии с трудовым законодательством.
Медицинскими изделиями, обеспечивающими автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников, являются
различного рода устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре.
Особенности использования медицинских изделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, предполагается
установить в порядках проведения указанных медицинских осмотров, в связи
с чем соответствующие изменения вносятся в федеральные законы от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия", от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
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Авторы проекта отмечают, что применение медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья
работников, не отменяет традиционных предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров и является правом работодателя.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью статьи 213 и
330.3 Трудового кодекса Российской
Федерации"

В ТК РФ предлагается закрепить возможность проведения медицинских
осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии
здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья
работников
Согласно проекту для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры до начала или в начале рабочего
дня (смены, рейса) (предсменные, предрейсовые медицинские осмотры), а
также в течение (текущие (внутрисменные, внутрирейсовые) медицинские
осмотры) и (или) по окончании либо в конце рабочего дня (смены, рейса)
(послесменные, послерейсовые медицинские осмотры).
Время прохождения указанных медицинских осмотров будет включаться в
рабочее или в иное время, оплачиваемое в соответствии со статьей 185 ТК
РФ. В случае если время прохождения указанных медицинских осмотров
включается в иное оплачиваемое время, особенности учета данного времени
устанавливаются отраслевым соглашением.
Допускается проведение указанных обязательных медицинских осмотров с
использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников
и дистанционный контроль состояния здоровья работников, в соответствии с
законодательством в сфере охраны здоровья.
Для отдельных категорий работников правоохранительных органов с учетом
особенностей работы обязательные медицинские осмотры по решению соответствующего органа могут проводиться лишь в течение рабочего дня (смены).
Вступление в силу указанных положений предполагается с 1 июля 2021 года.
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Проект Постановления Правительства
РФ "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда работников
организаций"

Предложены обязательные требования к программам обучения по
охране труда, к организации процесса обучения и проверки знаний требований охраны труда у работников
Обучение по охране труда относится к профилактическим мероприятиям по
охране труда, направленным на сокращение случаев производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, и проводится в строгом соответствии с программами обучения, утвержденными работодателем. Программы обучения по охране труда в организации разрабатываются с учетом
результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных
рисков.
Предусматривается, что порядок обучения обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, работодателями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций, работодателями - физическими лицами (за исключением работодателей
- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), а
также работниками, заключившими трудовой договор с работодателем.
В приложениях приведены:
перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные
требования по обучению работников;
количество работников, подлежащих обучению во внешних обучающих организациях, с учетом среднесписочной численности и категории риска организации;
примерные перечни тем для формирования программ обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ;
примерные перечни тем для программ инструктажей.
Отмечается, что предлагаемый порядок не заменяет специальных требований
к проведению обучения по охране труда, установленных нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования
охраны труда, а также нормативными правовыми актами уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти и органов государственного
надзора и контроля. Данные специальные требования к проведению обучения по охране труда должны быть учтены дополнительно при организации
процесса обучения.
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Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Постановление Правительства РФ от
19.02.2021 № 224
"Об утверждении Правил заключения
уполномоченными органами соглашения о проведении совместного конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Установлен порядок заключения соглашения о проведении совместного
конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
Сторона соглашения о проведении совместного конкурса, которой на основании такого соглашения другие стороны передают часть своих полномочий
на организацию и проведение совместного конкурса (далее - организатор
совместного конкурса), формирует проект соглашения о проведении совместного конкурса в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") в соответствии с типовой формой соглашения о проведении
совместного конкурса, утверждаемой Минфином, и размещает информацию
о соглашении о проведении совместного конкурса на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенных в установленном
порядке, а также обеспечивает принятие распорядительного акта Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, подтверждающего полномочия такой стороны соглашения о проведении совместного конкурса на формирование указанного соглашения.

Для сведения

Информация Минцифры России
"На Госуслугах стали доступны новые
сервисы ПФР"

На портале Госуслуг в режиме онлайн теперь можно получить справку с
полным перечнем полагающихся пользователю социальных услуг, а
также справку о размере пенсии и иных выплат
Справка о перечне социальных услуг включает в себя полную информацию о
наличии права на льготы, на какой срок они установлены и способ предоставления - в натуральной форме или денежном эквиваленте.
Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить всю информацию о
выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии
удержаний, если такие имеются. Эти данные могут понадобиться при
оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее
индексации.
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Финансы. Бюджет. Статистика
Приказ Минфина России от 29.12.2020
№ 331н
"О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N
85н"
Зарегистрировано в Минюсте России
26.02.2021 № 62624.

Уточнен порядок применения КБК
Внесены изменения в общие требования к порядку формирования перечня
кодов подвидов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Так, в частности, установлено, что в случае вынесения судьями федеральных
судов постановлений о наложении административных штрафов по результатам рассмотрения материалов, представленных должностными лицами от
имени контрольно-счетного органа субъекта РФ, доходам федерального
бюджета присваиваются КБК, содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося федеральным органом госвласти, исполняющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной
деятельности.
Раздел III "Классификация расходов бюджетов" дополнен новыми направлениями расходов, отдельные направления изложены в новой редакции.
Изменения подлежат применению начиная с бюджетов на 2021 год, за исключением отдельных положений, подлежащих применению при исполнении бюджетов на 2020 год.
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Приказ Минфина России от 09.02.2021
№ 15н
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об
утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов)"

Уточнены перечни кодов бюджетной классификации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.
Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. N 99н "Об утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021
год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)" дополнен новыми
приложениями:
- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Экспорт образования;
- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Экспорт услуг;
- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Транспортнологистические центры" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
Кроме того, дополнен новыми кодами перечень, предусмотренный приложе-
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нием 1 "Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов".
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.

Закупки по 44-фз и 223-фз
Иное

