Обзор значимых изменений в законодательстве
(12 апреля – 18 апреля 2019 года)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Гарантии донорам при смене работы
Предоставление дополнительного дня отдыха по новому месту работы (у другого работодателя) за
сдачу крови и ее компонентов законом не предусмотрено.
Источник: Документ опубликован не был
Письмо Минтруда от 25.03.2019 N 14-2/ООГ-2057
Время прохождения диспансеризации
Правительство обновило Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год. Одно из новшеств - возможность пройти диспансеризацию в вечерние часы и в
субботу. Таким образом, проверять здоровье работники смогут и вне рабочего времени. Однако
выбор времени обследования останется за сотрудником. Если он решит пройти диспансеризацию в
рабочее время, то работодатель будет обязан предоставить ему для этого один день.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
16.04.2019
Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 N 440
Конституционный Суд РФ: труд за пределами рабочего времени нужно оплачивать сверх
МРОТ
Нельзя включать в зарплату, не превышающую МРОТ, выплаты за то, что сотрудник работал
сверхурочно, в ночное время или в выходные и праздники. Такой работник не должен получать
одинаковую зарплату с тем, кто трудится в обычных условиях, считает КС РФ. Суд также отметил,
что работа сверх нормы не должна быть регулярной, поэтому и выплаты за нее не могут входить в
состав ежемесячной зарплаты. Исключение: прием сотрудника только для работы в ночное время.
Напомним, за установление зарплаты менее МРОТ работодателю грозит предупреждение или
штраф. Для должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 30 тыс.
до 50 тыс. руб.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.04.2019
Постановление КС РФ от 11.04.2019 N 17-П
Статистическая отчетность
Утверждена единовременная форма федерального статистического наблюдения за деятельностью
организаций в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
Источник: Документ опубликован не был
Приказ Росстата от 28.03.2019 N 179
МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Летние путевки
Определены состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги "Предоставление
путевок для летнего отдыха детей в лагерях, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным пребыванием), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях
круглогодичного
действия,
загородных
стационарных
оздоровительных
лагерях,
специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической
направленности".
Источник: "Екатеринбургский вестник", N 30, 05.04.2019
Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 01.04.2019 N 712
Правовой отдел областной организации Профсоюза

