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Новое в законодательстве (1-11 октября 2020 года)
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2020 г. № 1567
«О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из
федерального
бюджета
субсидии
акционерному
обществу
«Национальная система платежных карт» на стимулирование
доступных внутренних туристических поездок через возмещение части
стоимости оплаченной туристской услуги»
Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка
на новых условиях.
Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января
2021 г. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и
туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания
продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.
Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице
сокращена с 4 до 2 ночей, минимальная стоимость путевки больше не
ограничивается (ранее - 25 тыс. руб.). Максимальный возврат составит 20%
от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. (прежде - 15 тыс. руб.).
Обязательное условие программы - оплата картой "Мир" - осталось
прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение 5 дней с
момента оплаты поездки.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1584 «Об
утверждении требований к ящикам для сбора благотворительных
пожертвований, порядка их установки, использования и извлечения
имущества, собранного с их помощью»
Правительство закрепило требования к ящикам для сбора
благотворительных пожертвований, прописало правила их установки и
использования.
На ящике должна быть указана следующая информация:
- сведения об организации, которая собирает пожертвования (название,
почтовый адрес, ИНН, номер счета);
- наименование программы или иного документа, в соответствии с
которым проводится сбор;
- сайт организации (при наличии);
- контактные данные, по которым благотворитель может получить
информацию.
Каждому ящику присваивается инвентарный номер.
Установлены правила извлечения имущества, собранного с помощью
ящика. Акт вскрытия ящика подписывается уполномоченным лицом и 2
свидетелями. Последним передаются экземпляры акта.
Постановление вступает в силу с 5 октября 2020 г.
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Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Минпросвещения определило новый порядок ведения деятельности по
программам начального, основного и среднего общего образования. В
частности, закреплены правила реализации программ на случай
возникновения ЧС, режима повышенной готовности на всей территории
России или ее части. Исключено указание на максимальное количество
учеников в одном классе (25 человек). Данный показатель определяется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Уточнены особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Приказы Минобрнауки по данному вопросу утратили силу.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Приказ Министерства просвещения РФ от 18 сентября 2020 г. №
508 «Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования, к занятию
педагогической деятельностью по общеобразовательным программам»
Определены правила допуска лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью
по общеобразовательным программам
Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным
общеобразовательным программам, потребности в педагогических
работниках
представляет
работодателю
необходимые
документы.
Работодатель проверяет документы, представленные обучающимся, на
предмет отсутствия ограничений к занятию педагогической деятельностью.
В случае представления обучающимся неполного комплекта документов, или
выявления у обучающегося ограничений к занятию педагогической
деятельностью, работодатель возвращает представленные документы
обучающемуся с указанием причин возврата.
Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности
принимается работодателем по результатам проведенного с ним
собеседования. В случае принятия решения о допуске обучающегося к
педагогической деятельности работодатель заключает с ним трудовой
договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Приказ Министра обороны РФ от 26 августа 2020 г. № 400 «Об
определении Порядка приема и обучения граждан Российской
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Федерации в военных учебных центрах при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования»
Установлен порядок приема и обучения граждан РФ в военных
учебных центрах при государственных вузах
Порядок определен в соответствии с Указом Президента РФ от
05.06.2020 N 373 и Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 N 848
"Об утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".
Порядок определяет:
организацию приема в военные учебные центры граждан, изъявивших
желание в процессе освоения образовательной программы высшего
образования по очной форме обучения пройти обучение по программе
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения
высшего образования;
организацию приема в военные учебные центры граждан, изъявивших
желание в процессе освоения образовательной программы высшего
образования по очной форме обучения пройти обучение по программам
военной подготовки для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин
запаса либо солдат, матросов запаса;
организацию обучения граждан в военных учебных центрах.
Указ Мэра Москвы от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ «О внесении
изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»
Уточнено, что с 28 сентября по 28 октября 2020 года (включительно)
действует ряд ограничений:
- необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан,
имеющих
заболевания,
перечень
которых
определен
Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место
проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома;
- работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Москвы рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам) на дистанционный режим работы, в том числе в
приоритетном порядке работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих
заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения
города Москвы. Рекомендуется принять решения об установлении
численности
работников
(исполнителей
по
гражданско-правовым
договорам): подлежащих и не подлежащих переводу на дистанционный
режим работы. Также рекомендуется предпринять меры, направленные на
минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах;
- продолжают действовать ограничения, установленные в отношении
проведения публичных мероприятий; проведения массовых зрелищных и
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культурно-досуговых мероприятий; работы кружков и секций программы
"Московское долголетие" в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях в
них; курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных
местах; использования масок и перчаток в случаях посещения зданий,
строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется
реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте
общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы,
пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном
средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу;
соблюдения социального дистанцирования и др.
Указ Мэра Москвы от 1 октября 2020 г. № 96-УМ «О внесении
изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 8
июня 2020 г. № 68-УМ»
Работодателям предписывается обеспечить с 5 по 28 октября 2020 г.
перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников,
а также всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан,
имеющих
хронические
заболевания.
Указанное
требование
не
распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса,
авиастроения, организации, входящие в состав Роскосмоса, Росатома,
организации, осуществляющие работу по государственному оборонному
заказу, организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие
деятельность указанных организаций, организации здравоохранения и другие
организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом в Москве.
Кроме того, работодателям необходимо принять решение об
установлении численности работников, подлежащих переводу на
дистанционный режим, и не подлежащих переводу в связи с необходимостью
их участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов,
необходимых для обеспечения функционирования организаций. Также
работодатели должны принять меры, направленные на минимизацию очного
присутствия работников на рабочих местах.
Указ Мэра Москвы от 6 октября 2020 г. № 97-УМ «О внесении
изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 8
июня 2020 г. № 68-УМ»
Московские работодатели должны еженедельно информировать
Правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на
дистанционный режим работы.
Установлено, что все работодатели в Москве обязаны еженедельно
информировать Правительство о переводе не менее 30% сотрудников на
дистанционный режим работы. За непредставление или неполное
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представление сведений виновные будут привлекаться к административной
ответственности.
Кроме того, с 9 по 18 октября 2020 г. приостанавливается льготный
проезд школьников в общественном транспорте. Для москвичей старше 65
лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, до 28 октября
2020 г. также приостанавливается бесплатный проезд в общественном
транспорте.
Приказ Департамента образования и науки г.Москвы от 10
сентября 2020 г. № 303 «О распределении функций по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 г.»
Утверждено и приводится распределение функций по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году.
Утратили силу приказ Департамента от 30.10.2019 N 399 "О распределении
функций по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2020 г." и приказы, вносившие в него изменения.
Информация Минтруда России от 1 октября 2020 г. «Ведение
электронного кадрового документооборота на портале «Работа в России»
открыто для всех участников эксперимента»
С 1 октября 2020 все участники эксперимента могут вести электронный
кадровый документооборот на портале "Работа в России"
В ходе эксперимента работодатели внесли свои предложения для
усовершенствования работы электронного кадрового документооборота
(ЭКД) на базе портала. Среди них: разработка шаблонов типовых
документов, функция автоматического заполнения персональных данных при
формировании электронного трудового договора из профиля соискателя на
Госуслугах, загрузка документов с использованием формата PDF.
На портале также создан интерактивный сервис "Конструктор
трудового договора".
Ведение ЭКД на портале "Работа в России" осуществляется бесплатно.
С помощью портала соискатель сможет подобрать себе работодателя из
другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой
договор, а работники без посещения кадровой службы - подписывать
кадровые документы со своего гаджета с помощью электронной подписи.
Информация Росархива «Федеральное архивное агентство
информирует»
Основные Правила работы архивов организаций не подлежат
применению
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Речь идет об Основных Правилах работы архивов организаций,
одобренных решением Коллегии Росархива от 06.02.2002.
Информация Минкомсвязи России «На Госуслугах стал доступен
сервис электронных больничных»
Теперь пользователи на портале Госуслуг и в мобильном приложении
смогут получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других
изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности.
Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного
листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде
нетрудоспособности.
Информация на портал Госуслуг будет поступать из Фонда
социального страхования РФ.
Оформить больничный лист в электронном виде граждане могут с 1
июля 2017 года. При этом медицинская организация и организацияработодатель должны быть участниками системы информационного
взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного
листка нетрудоспособности.

