
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-

ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Подписан Федеральный закон, направленный на комплексное 

совершенствование законодательства в сфере госзакупок  

Федеральным законом, в частности:  

- устанавливается, что планирование закупок осуществляется посредством 

формирования, утверждения и ведения только планов-графиков (в настоящее 

время - планов-графиков и планов закупок);  

- предусматривается ведение оператором электронной площадки реестра 

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;  

- с 10 дней до 1 дня сокращается обязательный интервал между внесением 

изменений в план-график и размещением извещения о закупке 

(направлением приглашения принять участие в определении поставщика, 

заключением контракта с единственным поставщиком);  

- до 300 млн. рублей увеличивается значение начальной (максимальной) 

цены контракта, при которой допускается проведение электронного аукциона 

с сокращенным сроком подачи заявок (при осуществлении закупок на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства - до 2 млрд. рублей);  

- вводится запрет на выплату аванса при заключении договора с участником 

закупки, предложившим цену контракта, которая ниже начальной 

(максимальной) на 25% и более;  

- в отношении закупок с дополнительными требованиями к участникам 

вводится требование о наличии документов, подтверждающих соответствие 

таким требованиям, в реестре участников закупок, аккредитованных на 

электронной площадке;  

- заказчикам предоставляется право заключения контракта с участником 

закупки, которому присвоен 2-й номер по итогам проведения конкурентной 

закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки, а 

также право осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу товара, 

работы, услуги вне зависимости от объекта закупки при условии 

невозможности определить объем товаров, работ, услуг на момент закупки;  

- вводится возможность изменения существенных условий контракта по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия при возникновении непредвиденных обстоятельств - 

допускается увеличение цены не более чем на 10% и однократное продление 

Для сведения 
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срока выполнения контракта без увеличения его цены при условии уплаты 

подрядчиком соответствующей неустойки (в случае вины подрядчика);  

- при выполнении строительных работ, работ по сохранению объектов 

культурного наследия, а также в случае если цена контракта свыше 1 млрд. 

рублей, исключается необходимость размещения подрядчиком отчета по 

отдельным этапам исполнения контракта.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 91-

ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

Расширены полномочия региональных органов власти в сфере социального 

обслуживания  

Речь идет о создании условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального 

обслуживания. 

Для сведения 

 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 99-

ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации" 

 

Определен порядок установления соответствия классных чинов 

должностям государственной гражданской службы  

Такое соответствие применительно к высшей группе должностей 

федеральной гражданской службы устанавливается Указом Президента РФ, в 

федеральных органах исполнительной власти - Постановлением 

Правительства РФ, в иных федеральных государственных органах - актом 

федерального государственного органа. Применительно к классным чинам на 

должностях государственной гражданской службы субъекта РФ соответствие 

устанавливается законом соответствующего субъекта РФ. 

Для сведения  

 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 92-

ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" 

 

Заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

ребенка можно подать по месту фактического проживания 

В настоящее время заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подается по месту 

жительства либо через МФЦ. 

Согласно внесенным поправкам соответствующее заявление можно подать 

по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. 

При этом информация о назначении (осуществлении) ежемесячной выплаты 

в связи с рождением первого ребенка будет размещаться в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

 

Для сведения  и 

работы  
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Распоряжение Правительства РФ от 

26.04.2019 № 833-р 

«Об утверждении комплекса мер по 

стимулированию работодателей и 

работников к улучшению условий труда и 

сохранению здоровья работников, а также 

по мотивированию граждан к ведению 

здорового образа жизни» 

 

Утвержден комплекс мер по стимулированию работодателей и 

работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья  

В частности, в рамках совершенствования механизмов предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а 

также стимулирования работодателей и работников к улучшению условий 

труда и сохранению здоровья работников предусматривается в числе 

прочего:  

подготовка проекта федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (в части совершенствования механизмов 

предупреждения производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости)";  

внедрение системы внутреннего контроля соблюдения работодателями 

трудового законодательства РФ;  

проведение мероприятий по продвижению основных принципов концепции 

"нулевого" травматизма у работодателей основных видов экономической 

деятельности;  

разработка национального стандарта в целях формирования единых 

подходов работодателей к организации охраны и укреплению здоровья 

работников. 

Для сведения 

 

Приказ Минздрава России от 13.03.2019 

№124н 

"Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

24.04.2019 № 54495. 

 

Обновлен порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации  

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 

выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки 

рекомендаций для пациентов.  

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в 

себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии 

с законодательством РФ.  

Определена периодичность проведения профилактического медицинского 

Для сведения 
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осмотра и диспансеризации.  

Информация о медицинских организациях, на базе которых граждане могут 

пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, 

размещается в сети Интернет.  

Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического 

медицинского осмотра и/или диспансеризации в целом либо от отдельных 

видов медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического 

медицинского осмотра или диспансеризации.  

Определен перечень конкретных медицинских процедур в рамках 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, а также 

критерии, используемые для определения группы здоровья граждан по 

результатам профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.  

Признаны утратившими силу приказы Минздрава России от 06.12.2012 N 

1011н "Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра", от 26.10.2017 N 869н "Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения". 

Постановление Правительства РФ от 

29.04.2019 № 524 

"Об осуществлении ежегодной денежной 

выплаты некоторым категориям граждан к 

Дню Победы" 

 

Правительство РФ определило правила ежегодной выплаты в размере 

10 000 рублей ко Дню Победы  

Правила устанавливают порядок и условия осуществления ежегодной 

денежной выплаты гражданам России, постоянно проживающим на 

территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и 

Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной 

войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О 

ветеранах".  

В зависимости от категории лиц определен уполномоченный орган, 

осуществляющий данную денежную выплату.  

В целях обеспечения денежной выплаты Пенсионный фонд РФ, другие 

органы, осуществляющие пенсионное обеспечение и пожизненное 

содержание судей, и уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов РФ обмениваются соответствующей информацией.  

Выплата осуществляется ежегодно, в апреле - мае, за исключением 

некоторых случаев, когда такая выплата может быть осуществлена позднее 

Для сведения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207287050%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207287050%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207287050%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207287050%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207287050%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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(например, если в распоряжении уполномоченных органов отсутствуют 

необходимые данные). 

Постановление Правительства РФ от 

26.04.2019 № 518 

"Об определении федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного 

на обеспечение эксплуатации и развития 

государственной информационной 

системы, указанной в части 13 статьи 4 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", а также на 

предоставление информации, 

содержащейся в ней" 

 

Казначейство России будет обеспечивать эксплуатацию и развитие ГИС 

"Независимый регистратор"  

Федеральное казначейство определено федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на обеспечение эксплуатации и 

развития государственной информационной системы, предназначенной для 

мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной 

системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

на электронной площадке (далее - ГИС "Независимый регистратор"), а также 

на предоставление информации, содержащейся в ГИС "Независимый 

регистратор". Установлено, что Казначейство России также является 

оператором указанной информационной системы и осуществляет 

обслуживание ее пользователей.  

Кроме того, предусмотрено, в частности, что развитие и ввод в эксплуатацию 

(вывод из эксплуатации) ГИС "Независимый регистратор" Казначейство 

России осуществляет во взаимодействии с ФАС России путем направления в 

эту службу для согласования технических заданий на развитие или 

осуществление отдельных мероприятий, связанных с эксплуатацией ГИС 

"Независимый регистратор", а также для совместного проведения 

приемочных испытаний. 

 

Для сведения 

Приказ Минтруда России от 02.04.2019 № 

197н 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.04.2019 № 54540. 

 

Утвержден обновленный профессиональный стандарт для 

инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту  

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 526н, 

которым был утвержден ранее действовавший профстандарт.  

Согласно новому стандарту целью деятельности данных специалистов 

является организационно-методическое обеспечение реабилитационной 

(восстановительной) деятельности с помощью средств физической культуры, 

спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, вовлеченных в деятельность в сфере адаптивной физической 

культуры, адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта.  

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_323896%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289333%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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В их функции входит:  

- организация групповых и индивидуальных занятий по адаптивной 

физической культуре с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- организационно-методическое обеспечение реабилитационной 

деятельности с применением средств физической культуры, спортивной 

подготовки инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- организация групповых и индивидуальных занятий по адаптивной 

физической культуре со спортсменами спортивной сборной команды РФ 

(субъекта РФ) по виду (спортивной дисциплине) адаптивного спорта.  

Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, 

необходимые специалисту для выполнения этих функций. 

 

Письмо ФНС России от 05.04.2019 № АС-

4-5/6371 "О направлении письма Минфина 

России" 

 

Разъяснены требования к порядку размещения отчетов заказчиков в 

ЕИС в сфере госзакупок  

Сообщается, в частности, что в соответствии с Законом о контрактной 

системе заказчик обязан разместить в ЕИС отчет: о поставленном товаре 

(выполненной работе, оказанной услуге); о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта в установленных случаях.  

Указанный отчет размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со 

дня:  

оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о 

приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - 

подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и 

утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;  

оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 

приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в 

случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми 

членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком.  

Отчет подлежит размещению при осуществлении заказчиком в совокупности 

приемки и оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги.  

Для сведения и 

работы 

 

Никифоров А.А. 

Глинская И.В.  

довести до 

сведения 

подведомствен-

ных учреждений 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207289406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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При этом приемка может быть оформлена в отношении:  

результатов контракта;  

результатов отдельного этапа исполнения контракта;  

любой иной приемки товаров, работ, услуг.  

Таким образом, обязанность по размещению в ЕИС отчета возникает у 

заказчика после оплаты принятого товара, работы, услуги, в том числе 

частичной приемки товара, работы, услуги вне зависимости от установления 

этапов в контракте.  

Кроме того, сообщается, что с даты исполнения контракта, приемки 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) заказчиком в 

течение 5 рабочих дней направляются в Казначейство России документы и 

информация:  

- об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта, о начислении 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;  

- о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги.  

При этом документ о приемке в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляется 

заказчиком в течение 5 рабочих дней в указанный орган после каждой 

приемки. 

   

   

Проекты 

Проект Федерального закона "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

 

Правительство РФ предлагает скорректировать ряд положений ТК РФ о 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров, а также о 

привлечении работников к дисциплинарной ответственности 

Проектом, в частности, предусматривается: 

- возможность продлевать срочный трудовой договор в пределах пятилетнего 

срока по соглашению между работником и работодателем; 

- сокращение срока уведомления работника о предстоящих изменениях 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 

Для сведения 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2019-04-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D57653%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2019-04-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D57653%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2019-04-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D57653%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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или технологических условий труда, до одного месяца с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Если работник 

отказывается от продолжения работы в связи с изменением условий 

трудового договора, ему может быть выплачена дополнительная 

компенсация в размере среднего месячного заработка; 

- обязанность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не 

менее чем за пять рабочих дней письменно уведомить работодателя о 

досрочном выходе из данного отпуска. 

Проектом также устанавливается, что в случае подачи работником заявления 

на отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три 

рабочих дня до его начала, его оплата производится в срок, установленный 

соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех рабочих дней с 

даты подачи заявления. 

Кроме того, определено, что в месячный срок, установленный для 

применения дисциплинарного взыскания, не включается время болезни 

работника, пребывания его в отпуске, время междувахтового отдыха и 

другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 

работы (должность) в соответствии с законодательством РФ, а также время, 

необходимое для учета мнения представительного органа работников. 

Проект Постановления Правительства РФ 

"Об утверждении порядка осуществления 

контроля в сфере закупок в отношении 

заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, 

операторов специализированных 

электронных площадок при проведении 

плановых и внеплановых проверок" 

 

ФАС России предложила процедуру проведения проверок заказчиков, 

операторов электронных площадок и других подконтрольных субъектов 

в сфере госзакупок 

Проектом определяется: 

процедура организации, предмет, форма, сроки, периодичность проведения 

плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и 

их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, 

операторов специализированных электронных площадок, проводимых 

органами контроля (к которым относятся, например, ФАС России, органы 

исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченные на осуществление 

контроля в сфере закупок); 

порядок оформления результатов указанных проверок, критерии отнесения 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-05-07/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_060519.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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субъекта контроля к определенной категории риска (используются критерии 

"Доля закупок, в которых выявлены нарушения контрольным органом", 

"Доля неисполненных предписаний об устранении допущенных нарушений", 

"Доля решений об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) контрактов, расторгнутых в 

одностороннем порядке по решению заказчика", а также категории среднего, 

умеренного и низкого рисков); 

порядок, сроки направления и исполнения предписаний контрольных 

органов в сфере закупок; 

перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их 

права, обязанности и ответственность, порядок действий контрольных 

органов в сфере закупок, их должностных лиц при неисполнении субъектами 

контроля предписаний таких органов контроля, а также при получении 

информации о совершении субъектами контроля действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения или уголовного 

преступления; 

порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а 

также ведения документооборота в этой информационной системе при 

осуществлении контроля. 

 

Проект Постановления Правительства РФ 

"О переносе выходных дней в 2020 году" 

 

Минтрудом России предложен график праздничных дней отдыха в 2020 году 

Согласно проекту в 2020 году предлагается перенести выходные дни: 

с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 

Таким образом, с учетом нормы статьи 112 ТК РФ о переносе при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходного дня на 

следующий после него рабочий день в 2020 году будут следующие дни 

отдыха: 

с 1 по 8 января 2020 г.; 

с 22 по 24 февраля; 

с 7 по 9 марта; 

с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; 

с 12 по 14 июня; 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2019-05-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D57740%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2019-05-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D57740%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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4 ноября 

   

   

 


