Наименование НПА
Приказ Минтруда России от 30.07.2018 №
507н
"Об
утверждении
профессионального
стандарта "Сиделка (помощник по уходу)"
Зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2018 N 51879.

Краткая информация
Примечания
Утвержден профессиональный стандарт для помощников по уходу Для сведения
(сиделок)
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является
обеспечение максимально возможной бытовой и (или) социальной
самостоятельности в повседневной жизнедеятельности гражданам в
случае полной или частичной утраты способности либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста.
В функции данных специалистов входит:
- оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении
повседневной деятельности лицам, нуждающимся в постороннем уходе;
- организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в
постороннем уходе;
- повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц,
нуждающихся в постороннем уходе;
- обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе;
- поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся в
постороннем уходе.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы,
необходимые специалисту для выполнения своих функций.

Приказ Минтруда России от 28.06.2018 №
433н
"Об
утверждении
особенностей
проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах работников, на
которых непосредственно осуществляются
разработка, изготовление, переработка,
испытание, утилизация, межоперационное
хранение
взрывчатых
веществ,
инициирующих составов и продуктов,
транспортирование
(транспортировка),
уничтожение боеприпасов и взрывчатых
веществ,
пиротехнических
составов,

Определены особенности проведения специальной оценки условий Для сведения
труда в организациях, эксплуатирующих радиационно опасные и (Шубина Т.Г.)
ядерно опасные производства (объекты), и организациях
промышленности боеприпасов и спецхимии
Особенности распространяются на рабочие места в организациях,
допущенных к
осуществлению
деятельности по разработке,
изготовлению, переработке, испытанию, утилизации, межоперационному
хранению взрывчатых веществ, инициирующих составов и продуктов,
транспортировке, уничтожению боеприпасов и взрывчатых веществ,
пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, средств
инициирования и изделий на их основе, за исключением рабочих мест
работников радиационно опасных и ядерно опасных производств
(объектов), занятых на работах с техногенными источниками
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порохов, ракетных топлив, средств
инициирования и изделий на их основе, в
организациях,
эксплуатирующих
радиационно опасные и ядерно опасные
производства (объекты), и организациях
промышленности
боеприпасов
и
спецхимии"
Зарегистрировано в Минюсте России
13.08.2018 № 51858.
Письмо Минфина России от 31.07.2018 №
02-06-07/55005
«О направлении Методических указаний
по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после
отчетной даты", утв. Приказом Минфина
России от 30.12.2017 № 275н»

ионизирующих излучений.

Для организаций госсектора подготовлены Методические указания Для сведения
по применению СГС "События после отчетной даты"
Положения федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора - СГС "События после отчетной
даты" применяются одновременно с применением положений СГС
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора", если иное не установлено иными
нормативными правовыми актами.
Обращено внимание на то, что в соответствии с СГС "Концептуальные
основы" допущение временной определенности фактов хозяйственной
жизни означает, что объекты бухгалтерского учета признаются в учете в
том отчетном периоде, в котором имели место факты хозяйственной
жизни.
Это означает, что несвоевременное поступление после отчетной даты
первичных учетных документов, оформляющих факты хозяйственной
жизни, произошедшие в отчетном периоде, не является событием после
отчетной даты.
В Методических указаниях разъяснены также вопросы, касающиеся:
классификации фактов хозяйственной жизни, которые возникли в период
между отчетной датой и датой подписания (принятия) бухгалтерской
(финансовой) отчетности; признания событий после отчетной даты в
бухгалтерском учете; раскрытия информации о событиях после отчетной
даты в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Информационное письмо МЧС России
"О порядке применения отдельных
требований нормативных документов по
пожарной безопасности"

МЧС России в связи с обращениями граждан и организаций Для сведения
разъясняет ряд положений требований пожарной безопасности
В частности, указывается, что в соответствии с пунктом 4.3.3 свода
правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы" при дверях, открывающихся из
помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору
следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем
расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.
Указанное требование не распространяется на поэтажные коридоры
(холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из
квартиры и выходом в лестничную клетку.
Одновременно сообщается, что ширина эвакуационного пути
определяется в свету, по минимальному расстоянию между смежными
дверными полотнами, расположенными в одном уровне, либо между
дверным полотном и ограждающими конструкциями эвакуационных
коридоров.
Также указывается, что в соответствии с пунктом 4.2.7 свода правил СП
4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и
лестничных клеток в зданиях высотой более 15 м, кроме квартирных,
должны быть глухими или с армированным стеклом.
При этом установка армированного стекла во всех дверях здания не
требуется, а только в случаях, предусмотренных сводом правил, в том
числе в дверях, ведущих на эвакуационную лестничную клетку. Кроме
того, указанные двери могут быть глухими.
Двери, заполнение по проекту которых армированным стеклом не
предусмотрено, устанавливать в указанном исполнении не требуется.
Также взамен армированного стекла допускается предусматривать и иные
типы заполнения проемов, обеспечивающие в случае пожара
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травмобезопасность, в том числе отсутствие
разрушении, а также дымогазонепроницаемость.

осколков

при

их

Проекты
Проект
Федерального
закона Минтруд России предлагает повысить с 1 января 2019 года Для сведения
"Об установлении минимального размера минимальный размер оплаты труда с 11163 до 11280 рублей в месяц
оплаты труда с 1 января 2019 года"
Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 N 421-ФЗ начиная с 1
января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается
федеральным законом в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего
года.
Проектом предлагается установить МРОТ в соотношении 100 процентов
от величины ПМ трудоспособного населения за II квартал 2018 года.
Напомним, что в настоящее время величина МРОТ составляет 11163
рубля в месяц.
Проект Приказа Минфина России "О Минфин России подготовил проект с новыми требованиями к Для сведения
Требованиях
к
составлению
и составлению
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
утверждению
плана
финансово- государственных (муниципальных) учреждений
хозяйственной
деятельности Основные изменения в проекте коснулись планирования доходов от
государственного
(муниципального) платной деятельности.
учреждения"
Согласно проекту план ФХД (далее - План) составляется на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и
утверждается на срок действия закона (решения) о бюджете.
При наличии необходимости принятия учреждением обязательств, срок
выполнения которых превышает срок, предусмотренный абзацем первым
настоящего пункта, показатели Плана в соответствии с порядком органаучредителя могут утверждаться на период, превышающий указанный
срок.
В случае изменения подведомственности учреждения в течение текущего
финансового года План подлежит приведению в соответствие с порядком
органа-учредителя, который будет осуществлять функции и полномочия
учредителя после изменения подведомственности учреждения.
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Как и ранее План составляется на основании обоснований (расчетов)
плановых показателей по поступлениям и выплатам, являющихся
неотъемлемой частью Плана.
Предполагается, что новый порядок будет применяться при
формировании
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного (муниципального) учреждения начиная с плана на 2019
год.
Судебная практика
Постановление АС Московского округа от Поставщик не подписал протокол разногласий - договор не заключен Для сведения
04.07.2018 по делу N А40-9483/2015
Покупатель подписал договор и направил поставщику протокол
разногласий. Последний оставил его без внимания, но потребовал
неустойку за неоплату товара, который к тому моменту уже был в месте
его передачи.
Отсудить неустойку у поставщика не получилось. Договор признали
незаключенным. Суды посчитали: раз не подписан протокол, то стороны
не достигли соглашения по всем существенным условиям договора.
Акцепт оферты (подписание договора) должен быть полным и
безоговорочным. Акцепт на иных условиях считается новой офертой.
Направление протокола - это отказ от нее поставщика и новая оферта
покупателя.
Кроме того, факт приемки товара признали недоказанным: акты приемапередачи и товарные накладные подписаны не были. Товар в место
передачи был доставлен по договору с другим контрагентом поставщика.
Таким образом, покупатель вообще не обязан оплачивать товар и тем
более не должен платить неустойку за его неоплату.
Документ:
"Обзор судебной практики применения Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пояснил, как направить Для сведения
положений об обязательном (досудебном) ответчику претензию, чтобы соблюсти обязательный досудебный
порядке урегулирования спора" (утв. порядок урегулирования арбитражного спора
Президиумом Арбитражного суда Северо- Приводятся, в частности, следующие выводы из судебной практики
Кавказского округа 28.04.2018)
арбитражного суда округа:
- претензия, направляемая ответчику в порядке досудебного
урегулирования спора, должна содержать указание на существо спорного
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правоотношения и требования заявителя, но отсутствие в претензии
предупреждения об обращении в суд в случае невыполнения изложенных
в ней требований не делает ее дефектной;
- отсутствие в приложении к исковому заявлению документов,
подтверждающих
соблюдение
истцом
досудебного
порядка
урегулирования спора (если его соблюдение предусмотрено федеральным
законом), является основанием к оставлению искового заявления без
движения, а не к его немедленному возврату;
- направление претензии в процессе судебного разбирательства не может
быть признано соблюдением досудебного порядка урегулирования спора;
- для констатации соблюдения досудебного порядка урегулирования
спора по иску о расторжении договора, когда срок для ответа на
предложение о расторжении договора не установлен законом, договором
и не указан в самом предложении, необходимо, чтобы тридцатидневный
срок, предусмотренный ГК РФ, истек до подачи иска, а не к моменту
судебного разбирательства;
- пропуск трехлетнего срока, предусмотренного Федеральным законом от
27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации" для обращения в таможенный орган с заявлением о возврате
излишне взысканных таможенных платежей, не может служить
основанием для оставления иска с тождественным требованием без
рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка
урегулирования спора, тем более когда этот срок пропущен по вине
таможенного органа;
- досудебный порядок урегулирования спора путем проведения
переговоров нельзя считать установленным договором, если в нем не
определены порядок и сроки проведения переговоров;
- досудебный порядок урегулирования спора не может считаться
несоблюденным лишь только потому, что направленная от имени
юридического лица претензия подписана неуполномоченным лицом, если
впоследствии она была одобрена полномочным лицом.

