
Обзор значимых изменений в законодательстве
(30 августа – 05 сентября 2019 года)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Уведомление по иностранным работникам
С 9  сентября  сообщать  МВД о  работе  иностранцев  нужно  будет  по  обновленным формам.
Ведомство  разработало  новые  формы  и  порядок  уведомления  о  трудовой  деятельности
иностранцев и лиц без гражданства. Они придут на смену действующим правилам.
Источник: Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,
29.08.2019
Приказ МВД России от 04.06.2019 N 363

Электронные трудовые книжки
ПФР информирует об особенностях перехода на электронные трудовые книжки.
Со следующего года планируется начать переход с бумажных трудовых книжек на электронные.
ПФР  осветил  основные  вопросы,  беспокоящие  работников  и  работодателей  в  связи  с  этим
новшеством. Планируется, что формирование электронных сведений о трудовой деятельности
граждан  начнется  с  2020  года.  С  01.01.2020  будет  введена  обязанность  для  работодателей
ежемесячно  передавать  в  ПФР  сведения,  на  основании  которых  будут  формироваться
электронные трудовые книжки. Направлять новые отчеты в ПФР работодатели будут в том же
порядке, что и прочую "пенсионную" отчетность. 
Переход  на  электронные  трудовые  книжки  предусмотрен  поправками  в  действующее
законодательство.  В  данный  момент  проект  подготовленных  изменений  направлен
Правительством на рассмотрение Федерального собрания.
Источник: Документ опубликован не был
Информация ПФ РФ

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Прививки против гриппа
В целях  предупреждения  эпидемического распространения  вирусов  гриппа  среди  населения
Свердловской области утвержден план профилактических прививок населения Свердловской
области против гриппа в эпидемический сезон 2019 - 2020 годов.
Источник: Документ опубликован не был
Приказ Минздрава Свердловской области от 23.08.2019 N 1636-п

Плата за группы продленного дня
На  2019/2020  учебный  год  установлена  плата,  взимаемая  с  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях,  функции учредителя
которых  осуществляет  Департамент  образования  Администрации  города  Екатеринбурга,  с
учетом возраста  обучающихся,  режима пребывания,  организации питания и дневного сна.  В
частности,  для  обучающихся  1  -  4-х  классов  (без  организации  дневного  сна)  в  группах
продленного дня в первую смену (питание: завтрак и обед) родительская плата составляет 3760
руб. в месяц за одного ребенка.
Источник: "Екатеринбургский вестник", N 72, 27.08.2019
Распоряжение  Департамента  образования  Администрации  г. Екатеринбурга  от  23.08.2019  N
2048/46/36
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