Летние новеллы в
образовательном праве

<Письмо> Минтруда России от 09.08.2018 N 14-1/10/В-6061
<Об установлении минимального размера оплаты труда в 2019 году>
 Минтруд России информирует о планируемом установлении с 1 января
2019 года МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц
 Минтрудом России разработан проект федерального закона "Об установлении
минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года", согласно которому
с 1 января 2019 года МРОТ составит 11280 рублей в месяц. Срок внесения
проекта в Госдуму - октябрь 2018 года.

http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-09-04.html

Приказ Росстата от 31.08.2018 N 534 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
дополнительным образованием детей"
 Утверждена обновленная годовая статистическая форма N 1-ДОП, по
которой подаются сведения о дополнительном образовании детей,
действующая с отчета за 2018 год
 Утверждены также указания по заполнению формы.
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305998/

Проект Приказа Роспотребнадзора "Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых … при проведении плановых
проверок … санитарно-эпидемиологического надзора"
 Роспотребнадзором предложены формы проверочных листов, планируемых к
применению при проведении санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением обязательных требований в детских палаточных лагерях и
дошкольных образовательных организациях
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rospotrebnadzor_040918.rtf

Проект Федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ (в части
совершенствования … нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права)"
 "Режим самоинспектирования" работодателя на предмет соблюдения
требований трудового законодательства должен стать ключевым аспектом в
деятельности хозяйствующего субъекта
hthttp://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_050918.rtf

Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2018 N 1856-р
<О закупке школьных автобусов …>
 Школьные автобусы в 2018 г. закупаются у ООО "Автомобильный завод
"ГАЗ", ООО "Ульяновский автомобильный завод", ООО "Форд Соллерс
Холдинг", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "КАВЗ", ООО
"ВОЛГОБАС".
 Кроме того, распоряжением определяется распределение автомобилей между
субъектами РФ: Красноярский край получит 26 школьных автобусов.
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306213/

Проект Федерального закона
"О внесении изменения в часть третью статьи 136 ТК РФ"
 Минтруд России предлагает новый порядок замены кредитной
организации для перевода заработной платы работника
 Проектом предусматривается, что работодатель обязан по письменному
заявлению работника, поданному не позднее чем за пятнадцать
календарных дней до дня выплаты заработной платы, в порядке,
определенном коллективным договором или трудовым договором, заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата.

 http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz280818.rtf

Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 N 953 "О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317"
 С 1 января 2019 года при проведении мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления будут учитываться
результаты проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и
социального обслуживания.

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.08.2018-N-953/

Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 N 953 "О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317"
 В доклады главы местной администрации о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности … за год и их
планируемых значениях на 3-летний период включаются, помимо прочего,
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг …
образования
 По данным официального сайта для размещения информации о гос. И
мун.учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 Результаты независимой оценки отражаются в баллах, при этом
устанавливается, что рост значения указанного показателя свидетельствует об
эффективности деятельности органов местного самоуправления в
соответствующей сфере.

Приказ Минтруда России от 26.07.2018 N 490н О внесении изменений в приказ
… "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции …»
 Расширен перечень сведений, связанных с противодействием
коррупции, размещаемых на сайтах федеральных органов власти
 Региональным и муниципальным органам рекомендовано использовать
Приказ Минтруда России от 07.10.2013 N 530н при наполнении подразделов
своих сайтов, посвященных вопросам противодействия коррупции.
 http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-26.07.2018-N-490n/

Приказ Минтруда России от 26.07.2018 N 490н О внесении изменений в приказ
… "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции …»
 "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции" сайта
должен содержать, в том числе:
 положение о подразделении по профилактике коррупционных или иных
правонарушений;

 порядок сообщения о получении …служащими подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, его сдачи, оценки и реализации (выкупа);
 перечень должностей, при замещении которых служащим (работникам) запрещается
открывать и иметь счета (вклады) … в иностранных банках, расположенных за
пределами РФ…;
 кодекс этики и служебного поведения.

Приказ Минтруда России от 26.07.2018 N 490н О внесении изменений в приказ
… "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции …»
 В подразделе сайта "Формы документов, связанных с противодействием
коррупции, для заполнения" размещаются в том числе формы уведомления о
получении подарка и заявления о выкупе подарка. + гиперссылка на "Справки
БК", размещенному на сайте Президента РФ или на сайте государственной
информационной системы в области госслужбы.
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сгруппированные по самостоятельным
структурным подразделениям (департаментам, управлениям, отделам),
территориальным органам (территориальным учреждениям, филиалам),
размещаются на сайте в одном (едином) файле в виде таблицы либо в
виде файлов.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 925 "О внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N
1177"
 До 30 июня 2020 года отложено применение требований к году выпуска
автобусов для перевозки организованных групп детей (не более 10 лет с
года выпуска)
 https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1212453/

<Письмо> Минобрнауки России от 21.06.2018 N ТС-1529/07 "О
направлении информации"
 Минобрнауки России даны разъяснения по вопросу приема в школы
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
 https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-pismo-nts-152907-ot21062018h4133642/

Информационное письмо МЧС России "О порядке применения отдельных
требований нормативных документов по пожарной безопасности"
 МЧС России в связи с обращениями граждан и организаций разъясняет
ряд положений требований пожарной безопасности
 п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 "Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы«
 п. 4.2.7 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям«
 http://www.mchs.gov.ru/folder/3772453

Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ «О внесении изменений
в статью 32 ФЗ «44-ФЗ»»
 Заказчик не вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные
44-ФЗ критерии оценки заявок, окончательных предложений при проведении
запроса предложений в сфере госзакупок
 Такими критериями являются, в том числе, цена контракта, расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ,
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки, квалификация участников закупки.

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304047/

Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ "О внесении изменения в
статью 193 Трудового кодекса РФ"
 Установлен срок давности для применения дисциплинарных взысканий
за коррупционные правонарушения
 дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет
со дня совершения проступка.
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304048/

Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в РФ"
 Право на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе
русского языка как родного, будет реализовываться с учетом потребностей
обучающихся и их родителей
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/

Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в РФ"
 ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования
обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа
языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных
языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного
языка.
 Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
при приеме (переводе) на обучение …

Федеральный закон от 03.08.2018 N 329-ФЗ "О внесении изменений в
статью 40 Федерального закона "Об образовании в РФ"
 Скорректирован порядок организации бесплатной перевозки обучающихся в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304061/

Федеральный закон от 03.08.2018 N 329-ФЗ "О внесении изменений в
статью 40 Федерального закона "Об образовании в РФ"
 Организация бесплатной перевозки между поселениями, входящими в состав
одного муниципального района, между населенными пунктами в составе
городского округа осуществляется учредителями соответствующих
образовательных организаций.
 Организация бесплатной перевозки между поселениями, входящими в
состав разных муниципальных районов, между городскими округами,
между поселением и городским округом осуществляется учредителями
соответствующих образовательных организаций в случае, если на
территориях указанных муниципальных образований не обеспечена
транспортная доступность соответствующих образовательных организаций по
месту жительства обучающихся.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 329-ФЗ "О внесении изменений в
статью 40 Федерального закона "Об образовании в РФ"
 Расходы учредителя муниципальной образовательной организации,
реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию
бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной
организации и проживающих на территории иного муниципального района
или городского округа подлежат компенсации в порядке, установленном
законом субъекта РФ, и учитываются в межбюджетных отношениях.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 337-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
целевого обучения"
 С 1 января 2019 года заказчиками целевого обучения по образовательным
программам среднего профессионального смогут стать индивидуальные
предприниматели
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304070/

<Письмо> Минобрнауки России от 17.05.2018 N 08-1214 <По вопросу
обязательного изучения "Второго иностранного языка" на уровне основного
общего образования>
 Изучение второго иностранного языка является обязательным на уровне
основного общего образования (5 - 9 классы)

 https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-pismo-n08-1214-ot17052018-h4121403/

<Письмо> Минтруда России от 05.06.2018 N 14-0/10/В-4085 <О направлении
информации по вопросам, связанным с повышением минимального размера
оплаты труда>
 в каком порядке учитывается премия за квартал при сравнении заработной платы с
МРОТ и можно ли в течение года платить работнику заработную плату ниже МРОТ,
если потом "компенсировать" недостающую сумму выплатой годовой премии;
 каким образом оплачивается "не ниже МРОТ" труд работника, если он занят неполное
рабочее время;
 как обеспечивается заработная плата не ниже МРОТ, если работник занят на условиях
внутреннего совместительства;

 необходимо ли пересматривать размеры окладов работников в связи с повышением
МРОТ.
 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71896792/?prime

Информация МЧС РФ от 06.07.2018 "Учреждения смогут определить категорию
риска по различным видам надзора с помощью онлайн-калькулятора"
 МЧС России разработан электронный сервис, позволяющий
учреждениям и организациям определять присвоенную им категорию
риска по трем видам надзора, а также периодичность проведения
плановых проверок
 Онлайн-калькулятор доступен на официальном сайте МЧС России в разделе
"Профилактическая работа и надзорная деятельность".

 http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mchs_120718.rtf

