Обзор значимых изменений в законодательстве
(16 августа – 22 августа 2019 года)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Закупка работ по строительству общеобразовательных объектов
При формировании предмета закупки не допускается включать в предмет закупки товары
(работы, услуги), функционально и технологически не связанные с товарами (работами,
услугами), поставка (выполнение, оказание) которых является предметом закупки. Выполнение
работ по строительству и комплексное оснащение учебным оборудованием образовательных
учреждений осуществляются на разных рынках, каждый из которых имеет свой круг
хозяйствующих субъектов. При этом для поставки учебного оборудования не требуется
специальной правоспособности, в то время как для выполнения строительных работ подрядчик
должен быть членом соответствующей саморегулируемой организации.
Источник: "Официальные документы в образовании", N 20, июль, 2019
Письмо Минпросвещения России от 10.04.2019 N АН-439/09, ФАС России от 09.04.2019 N
МЕ/28771/19
Диспансеризация
При прохождении диспансеризации: работники имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка; работники в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста имеют
право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка. Для получения таких дней работник должен
написать письменное заявление и согласовать день (дни) освобождения от работы с
работодателем.
Источник: Документ опубликован не был
Письмо ФНС России от 19.07.2019 N ЕД-4-5/14104
Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях
Документом рекомендуется ограничить использование учениками мобильных телефонов во
время учебного процесса, предусмотреть места хранения во время образовательного процесса
мобильных телефонов учеников, проводить регулярную информационно-просветительскую и
разъяснительную работу с руководителями школ, учителями, родителями и учениками о рисках
здоровью от воздействия электромагнитного излучения и др.
Источник: Документ опубликован не был
(утв. Роспотребнадзором N МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором N 01-230/13-01 14.08.2019)
Инспекция запросила больничный, а он электронный - организация должна распечатать
и подать на бумаге
Чтобы проверить расчет по взносам, налоговики могут истребовать в том числе листки
нетрудоспособности. ФНС считает: если они составлены в электронном виде, то страхователь
должен распечатать больничные и представить их в инспекцию на бумаге. Кроме того, нужно
приложить расчеты пособий по временной нетрудоспособности.
Источник: Документ опубликован не был
Письмо ФНС России от 10.07.2019 N БС-4-11/13464@
МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Прожиточный минимум за II квартал 2019 года

Установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года, в расчете на душу
населения Свердловской области - 11019 рублей в месяц; для трудоспособного населения 11763 рубля в месяц; для пенсионеров - 9066 рублей в месяц; для детей - 11514 рублей в месяц.
Источник: "Областная газета", N 147, 17.08.2019, Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 17.08.2019, Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2019
Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 N 524-ПП

Правовой отдел областной организации Профсоюза

