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СОДЕРжАНИЕ:
1. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1.1. Принятые документы

работникам предоставлено право инициировать процедуру банкротства рабо-
тодателя, имеющего долги по заработной плате 

установлен срок для сообщения работодателем причин отказа в принятии ра-
ботника на работу 

Срочный трудовой договор продлевается до конца отпуска по беременности 
и родам

Вступил в силу кодекс административного судопроизводства российской Фе-
дерации

Журналы учета командированных работников отменены

установлены правила применения работодателями профессиональных стандартов

отраслевые соглашения могут увеличивать период суммированного учета рабочего 
времени лиц, занятых на вредных или опасных работах 

Присоединение к Федеральным отраслевым соглашениям на 2015-2017 годы 
по радиоэлектронной промышленности 

Присоединение к Федеральным отраслевым соглашениям на 2015-2017 гг. по 
агропромышленному комплексу

работник, имеющий ребенка-инвалида до 18 лет, может взять отпуск в удобное 
для него время

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 
необходимо будет запрашивать справку об отсутствии у них наркомании

Сумма мрот в москве увеличена до 16 500 рублей

1.2. Проекты документоВ

для работодателей может быть установлен порядок индексации заработной 
платы работников

Предлагается запретить увольнение работника, если член его семьи пребывает 
в отпуске по уходу за ребенком.

1.3. ноВоСти и СоБытия

роструд разъясняет: записи в трудовых книжках по-прежнему нужно заверять 
печатью общества

Верховный Суд рФ: суд может уменьшить размер «золотого парашюта» руко-
водителя организации

утверждена концепция, направленная на повышение эффективности обеспе-
чения соблюдения трудового законодательства
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12Вводится в действие новый общероссийский классификатор занятий ок 010-
2014 (мСкЗ-08)

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

2.1. Принятые документы

определена процедура проведения предсменных, предрейсовых и послесмен-
ных, послерейсовых медицинских осмотров работников

утверждены правила по охране труда в строительстве

2.2. ноВоСти и СоБытия

В приказе минздрава россии, закрепляющем порядок проведения медицинских 
осмотров работников, обнаружены положения, которые затрудняют ведение 
предпринимательской деятельности

За первое полугодие 2015 года минтруда оштрафовал компании за нарушение 
охраны труда более чем на 150 миллионов рублей 

3. МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3.1. Принятые документы

определены требования к квалификации иностранных граждан, направляемых 
для работы в российские филиалы и дочерние организации компаний

установлена ответственность за работу иностранного гражданина по профес-
сии, не предусмотренной в его разрешении на работу в россии

Введение запрета водителям-иностранцам работать без российских удостове-
рений отложено на два года

утвержден порядок уведомления ФмС о выплате зарплаты высококвалифици-
рованным специалистам

утвержден порядок представления работодателями и заказчиками уведомле-
ний об исполнении обязательств по выплате зарплаты высококвалифицирован-
ным специалистам

установлена процедура принятия решения ФмС о запрете работодателю при-
влекать высококвалифицированных специалистов

Граждане киргизии могут работать в россии без патента

3.2. Проекты документоВ

Планируется контролировать использование труда иностранцев по новому ре-
гламенту

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

новые требования по хранению персональных данных граждан рФ в электрон-
ном виде на территории россии
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РАБОТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ИНИцИИРОВАТЬ 
ПРОцЕДУРУ БАНКРОТСТВА РАБОТОДАТЕЛя, ИМЕющЕГО 
ДОЛГИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

УСТАНОВЛЕН СРОК ДЛя СООБщЕНИя РАБОТОДАТЕЛЕМ 
ПРИчИН ОТКАЗА В ПРИНяТИИ РАБОТНИКА НА РАБОТУ

Согласно Федеральному закону от 29 июня 
2015 года № 186-ФЗ «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» работники (в том 
числе бывшие), перед которыми у рабо-
тодателя имеется непогашенная в тече-
ние более чем 3 месяца задолженность по 
оплате труда и выходных пособий (под-

ранее статьей 64 трудового кодекса рФ 
было установлено, что по требованию лица, 
которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме. При 
этом срок, в течение которого работода-
тель обязан предоставить такой письмен-
ный ответ, законодательно не был предус-
мотрен.

твержденная вступившим в законную 
силу решением суда), теперь наделены 
правом обращаться в арбитражный суд с 
заявлением о признании работодателя-
должника банкротом. С более подроб-
ной информацией можно ознакомиться 
на сайте компании «Пепеляев Групп» -  
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/. 
Закон вступает в силу с 29 сентября 2015 года.

теперь, в соответствии с Федеральным 
закон от 29 июня 2015 года № 200-ФЗ «о 
внесении изменения в статью 64 трудо-
вого кодекса рФ», по требованию лица, 
которому отказано в заключении трудо-
вого договора работодатель обязан пись-
менно сообщать причину такого отказа 
в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления письменного требования.  
Закон вступил в силу с 11 июля 2015 года.

1.1. ПРИНяТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СРОчНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРОДЛЕВАЕТСя ДО КОНцА 
ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

ранее в случае беременности работницы, 
работающей на основании срочного трудо-
вого договора, срок договора продлевался 

лишь до окончания ее беременности при 
наличии письменного заявления работницы 
и соответствующей медицинской справки 
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ВСТУПИЛ В СИЛУ КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДО-
ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

кодекс административного судопроизвод-
ства российской Федерации от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ («кАС рФ») определяет порядок 
рассмотрения судами общей юрисдикции 
дел, возникающих из публичных правоот-
ношений, которые в настоящее время рас-
сматриваются по правилам Гражданского 
процессуального кодекса рФ.

В частности, по правилам кАС рФ будут 
рассматриваться дела об оспаривании нор-
мативных правовых актов, об оспаривании 
решений и действий (бездействия) государ-
ственных органов (например, об оспарива-
нии предписаний государственных инспек-
ций труда), об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости. 

кАС рФ ввел ряд новых положений. к наи-
более важным из них можно отнести следу-
ющие новеллы:
•	 Представителями в суде по администра-

тивным делам могут быть только лица, 
имеющие высшее юридическое образо-
вание. При этом по некоторым категори-

ям дел предусмотрено обязательное уча-
стие представителя в судебном процессе 
(например, при оспаривании норматив-
ного правового акта). 

•	 Полномочия представителей на ведение 
дела в суде должны быть выражены в до-
веренности, при этом доверенность от 
организаций должна быть подписана ру-
ководителем и скреплена печатью1. 

•	 В отличие от ГПк рФ установлена воз-
можность подачи административного ис-
кового заявления и других документов по 
делу в электронном виде (вступит в силу 
в сентябре 2016 года).

•	 установлены случаи, когда дело может 
быть рассмотрено в порядке упрощенно-
го (письменного) производства. напри-
мер, если ходатайство о рассмотрении 
административного дела в порядке упро-
щенного производства было заявлено ад-
министративным истцом и администра-
тивный ответчик не возражает против 
применения такого порядка рассмотре-
ния дела. 

(ч. 2 ст. 261 тк рФ). При этом Пленум ВС рФ 
указывал, что в случае рождения ребенка 
увольнение в связи с истечением срока тру-
дового договора производится в день окон-
чания отпуска по беременности и родам.

теперь такая судебная практика узаконена. 
Согласно новой редакции ст. 261 трудового 
кодекса рФ, если срок трудового договора с 
женщиной истекает в период беременности, 

то работодатель обязан по письменному 
заявлению работницы продлевать такой 
договор до окончания отпуска по беремен-
ности и родам, предоставленного в уста-
новленном порядке.

Федеральный закон от 09 июня 2015 года 
№ 201-ФЗ «о внесении изменений в статьи 
84-1 и 261 трудового кодекса российской 
Федерации» вступил в силу с 11 июля 2015 
года.

1 нормы кАС рФ в части обязательного наличия на доверенности печати вступают в противоречие с положениями гражданского законода-

тельства, в соответствии с которыми ооо и Ао не обязаны иметь печать. В связи с этим необходимо иметь в виду разъяснения Верховного 

Суда рФ (обзор судебной практики № 2, утв. Президиумом 26.06.2015), согласно которым, в случае отсутствия в организации печати и для 

подтверждения данного факта, представитель должен будет представить суду учредительные документы (заверенные копии).
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зования процедуры упрощенного (письмен-
ного) производства.

кАС рФ вступает в силу с 15 сентября 2015 
года.

(С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте компании «Пепеляев 
Групп» - http://www.pgplaw.ru/analytics-and-
brochures/alerts/).

дела, находящиеся в производстве судов и 
не рассмотренные до 15 сентября 2015 года, 
будут рассмотрены уже по правилам кАС 
рФ. 

В связи с этим необходимо учитывать новые 
правила, установленные кАС рФ, в том 
числе проверить наличие высшего юриди-
ческого образования у представителей, а 
также оценить целесообразность исполь-

жУРНАЛЫ УчЕТА КОМАНДИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ  
ОТМЕНЕНЫ

УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИя РАБОТОДАТЕЛяМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ранее Положение об особенностях направле-
ния работников в служебные командировки 
предусматривало необходимость ведения 
работодателем специальных журналов для 
учета командированных работников (формы 
журналов учета были утверждены Прика-
зом минздравсоцразвития рФ от 11 сентября 
2009 года № 739н).

Согласно Постановлению Правительства рФ 
от 29 июля 2015 года № 771  пункт 8 Поло-
жение об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки утрачивает 
силу. таким образом, вести журналы теперь 
нет необходимости. 

кроме того, данным постановлением вно-
сятся изменения, уточняющие перечень 
документов, подтверждающих нахождение 
работника в командировке.

Федеральный закон от 02 мая 2015 года  
№ 122-ФЗ «о внесении изменений в трудо-
вой кодекс рФ и статьи 11 и 73 Федераль-
ного закона «об образовании в рФ» внес 
изменения в трудовой кодекс рФ. Согласно 

так, например, закреплено, что в случае 
отсутствия проездных документов фактиче-
ский срок пребывания работника в команди-
ровке подтверждается документами по найму 
жилого помещения в месте командирования.

При отсутствии проездных документов, 
документов по найму жилого помещения, 
работник представляет служебную записку 
и (или) иной документ о фактическом сроке 
его пребывания в командировке, в котором 
должно содержаться подтверждение прини-
мающей стороны о сроке прибытия (убытия) 
работника к месту командирования (из места 
командировки).

изменения действуют с 08 августа 2015 года.

этим изменениям, профессиональные стан-
дарты являются обязательными для рабо-
тодателей, если трудовым кодексом рФ, 
другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами установ-



7

ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАшЕНИя МОГУТ УВЕЛИчИВАТЬ ПЕРИОД 
СУММИРОВАННОГО УчЕТА РАБОчЕГО ВРЕМЕНИ ЛИц, ЗАНяТЫХ 
НА ВРЕДНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ РАБОТАХ 

ранее статья 104 трудового кодекса рФ 
устанавливала максимальный период сум-
мированного учета работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, который составлял три месяца.

Федеральный закон от 08 июня 2015 года 
№ 152-ФЗ «о внесении изменений в статью 
104 трудового кодекса рФ» внес в данную 
статью дополнение, согласно которому 

лены требования к квалификации, необхо-
димой работнику для выполнения опреде-
ленной трудовой функции. 

Характеристики, которые содержатся в про-
фессиональных стандартах, могут исполь-

учетный период может быть продлен (но 
не более чем до одного года) отраслевым 
(межотраслевым) соглашением и коллек-
тивным договором, в случае наличия при-
чин сезонного и (или) технологического 
характера, при которых установленная дан-
ная продолжительность учетного периода 
не может быть соблюдена. 

изменения вступили в силу с 1 июля 2015 
года.

зоваться работодателями в качестве основы 
для определения требований к квалифи-
кации работников с учетом особенностей 
выполняемых ими трудовых функций.

изменения вступят в силу с 01 июля 2016 
года.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ  
СОГЛАшЕНИяМ НА 2015-2017 ГОДЫ  
ПО РАДИОэЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫшЛЕННОСТИ

на федеральном уровне принято отраслевое 
соглашение, которое устанавливает допол-
нительные обязательства. Эти обязательства 
автоматически распространяется на компании 
радиоэлектронной промышленности рФ. 02 
июня 2015 года в «российской газете» были 
опубликованы письма министерства труда 
и социальной защиты рФ о присоединении к 
Федеральному отраслевому соглашению. 

данное отраслевое соглашение устанавливает 
дополнительные обязательства для компа-
ний в сфере радиоэлектронной отрасли – если 
такие компании не представили в минтруд до 

01 июля 2015 года мотивированный отказ от 
присоединения к отраслевому соглашению. 
органы государственной инспекции труда в 
случае невыполнения условий отраслевого 
соглашения будут иметь основания привлекать 
работодателей к административной ответ-
ственности. кроме того, невыполнение рабо-
тодателем условий соглашения создаст риск 
трудовых споров с работниками. 

(С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте компании «Пепеляев 
Групп» - http://www.pgplaw.ru/analytics-and-
brochures/alerts/).
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ  
СОГЛАшЕНИяМ НА 2015-2017 ГГ.  
ПО АГРОПРОМЫшЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ

на федеральном уровне принято отраслевое 
соглашение, которое устанавливает допол-
нительные обязательства. Эти обязательства 
автоматически распространяются на компании 
агропромышленного комплекса рФ. 16 апреля 
2015 года в «российской газете» были опубли-
кованы письма министерства труда и социаль-
ной защиты рФ о присоединении к Федераль-
ному отраслевому соглашению. 

данное отраслевое соглашение устанавливает 
дополнительные обязательства для компаний 
в сфере агропромышленного комплекса – если 

такие компании не представили в минтруд 
мотивированный отказ от присоединения к 
отраслевому соглашению. органы государ-
ственной инспекции труда в случае невыполне-
ния условий соглашения будут иметь основания 
привлекать работодателей к административ-
ной ответственности. кроме того, невыполне-
ние работодателем условий Соглашения соз-
даст риск трудовых споров с работниками. 

(С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте компании «Пепеляев 
Групп» - http://www.pgplaw.ru/analytics-and-
brochures/alerts/).

В трудовом кодексе рФ теперь прямо предусмо-
трено такое право. Воспользоваться им в отно-
шении ежегодного оплачиваемого отпуска смо-
гут не только работники-родители, но и опекуны, 
попечители и приемные родители.

Федеральным законом от 13 июля 2015 года  
№ 230-ФЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты рФ» для отдельных ка-
тегорий работников при заключении трудового 
договора вводится обязательное медицинское 
освидетельствование на предмет потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

к таким категориям работников относятся, в 
частности:

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 242-
ФЗ «о внесении изменения в трудовой кодекс 
рФ» вступил в силу 24 июля 2015 года.

•	 лица из числа специалистов авиационно-
го персонала;

•	 военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту;

•	 лица, принимаемые на работу непосред-
ственно связанную с движением поездов 
и маневровой работой.

изменения вступают в силу с 1 января 2017 года.

РАБОТНИК, ИМЕющИЙ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ДО 18 ЛЕТ,  
МОжЕТ ВЗяТЬ ОТПУСК В УДОБНОЕ ДЛя НЕГО ВРЕМя

ПРИ ЗАКЛючЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С ОТДЕЛЬНЫМИ 
КАТЕГОРИяМИ РАБОТНИКОВ НЕОБХОДИМО БУДЕТ  
ЗАПРАшИВАТЬ СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ У НИХ  
НАРКОМАНИИ
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Правительство москвы, московская Федерация 
профсоюзов, московская конфедерация про-
мышленников и предпринимателей 26 мая 2014 
года внесли изменения в Соглашение о мини-
мальной заработной плате в городе москве на 

2015 год между Правительством москвы, мо-
сковскими объединениями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями работодателей, в 
соответствии с которым размер минимальной 
заработной платы для москвы составляет 16 500 
рублей с 01 июня 2015 года.

СУММА МРОТ В МОСКВЕ УВЕЛИчЕНА ДО 16 500 РУБЛЕЙ
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ДЛя РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОжЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН  
ПОРяДОК ИНДЕКСАцИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

ПРЕДЛАГАЕТСя ЗАПРЕТИТЬ УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА, 
ЕСЛИ чЛЕН ЕГО СЕМЬИ ПРЕБЫВАЕТ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ

В Государственную думу внесен законопроект 
№ 858149-6 «о внесении изменений в трудовой 
кодекс рФ», который предположительно будет 
устанавливать порядок индексации заработной 
платы работодателями, которые не являются го-
сударственными и муниципальными учреждени-
ями. Предлагается обязать работодателей про-
водить индексацию заработной платы не реже 
одного раза в год в размере не ниже установ-
ленного нормативным правовым актом субъекта 

В Государственную думу внесен законопроект  
№ 812128-6 «о внесении изменений в статью 
261 трудового кодекса рФ», предлагающий за-
претить расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с лицом, на иждиве-

российской Федерации минимального размера 
индексации заработной платы.

Следует отметить, что Правительство рФ данный 
законопроект не поддержало, а ранее аналогич-
ные законопроекты отклонялись Государствен-
ной думой.

В настоящее время такой порядок законодатель-
но не установлен.

нии которого находится член семьи, пребываю-
щий в отпуске по уходу за ребенком (за исключе-
нием случаев ликвидации организации).

Правительство рФ данный законопроект не под-
держало.

1.2. ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ
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УТВЕРжДЕНА КОНцЕПцИя, НАПРАВЛЕННАя  
НА ПОВЫшЕНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕчЕНИя  
СОБЛюДЕНИя ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОСТРУД РАЗъяСНяЕТ: ЗАПИСИ В ТРУДОВЫХ КНИжКАХ 
ПО-ПРЕжНЕМУ НУжНО ЗАВЕРяТЬ ПЕчАТЬю ОБщЕСТВА

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ: СУД МОжЕТ УМЕНЬшИТЬ РАЗМЕР 
«ЗОЛОТОГО ПАРАшюТА» РУКОВОДИТЕЛя ОРГАНИЗАцИИ

Согласно распоряжению Правительства рФ от 
05 июня 2015 года № 1028-р «об утверждении 
концепции повышения эффективности обеспе-

С 07 апреля 2015 года отменена небходимость 
печати для акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью (Федеральный 
закон № 82-ФЗ от 06.04.2015). однако согласно  
разъяснениям роструда (письмо от 15 мая 2015 

Согласно Постановлению Пленума ВС рФ от 
02 июня 2015 года № 21 в трудовом договоре 
с руководителем организации или членом ее 
коллегиального исполнительного органа могут 
предусматриваться выходные пособия и иные 
выплаты на случай прекращения договора. При 
этом Пленум ВС рФ указал, что суды в ряде слу-
чаев могут отказать во взыскании таких выплат 
или уменьшить их размер.

такой отказ возможен, в частности, если при 
установлении условий трудового договора сто-
роны допустили злоупотребление правом, нару-
шили законные интересы организации, ее работ-
ников или иных лиц.

чения соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права (2015 - 2020 годы)» 
целями утвержденной концепции являются:

года № 1168-6-1к) такая обязанность предус-
мотрена подзаконными актами, принятыми во 
исполнение положений трудового кодекса рФ. 
В этой связи в ведомстве по-прежнему считают 
обязательным заверять печатью записи в трудо-
вых книжках.

В случае спора о размере «золотого парашюта» 
или отсутствия в трудовом договоре условия о 
выплате такой компенсации, суды определяют 
ее размер самостоятельно. При этом учитывает-
ся целевое назначение компенсации (защита от 
негативных последствий увольнения), а также 
фактические обстоятельства дела.

Во всех случаях размер «золотого парашюта» 
руководителя организации не может быть ниже 
его трехкратного среднего месячного заработка 
(ст. 279 тк рФ). для отдельных категорий работ-
ников, например, для руководителей госкорпо-
раций, госучреждений, компенсация выплачива-
ется в размере трехкратного среднего месячного 
заработка.

1.3. НОВОСТИ И СОБЫТИя
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ВВОДИТСя В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЙ ОБщЕРОССИЙСКИЙ 
КЛАССИФИКАТОР ЗАНяТИЙ ОК 010-2014 (МСКЗ-08)

01 июля 2015 года вводится в действие «ок 010-
2014 (мСкЗ-08). общероссийский классифика-
тор занятий» (принят и введен в действие При-
казом росстандарта от 12 декабря 2014 года № 
2020-ст).

•	 обеспечение соблюдения установленных 
норм и правил в сфере регулирования 
трудовых отношений, основанное на со-
трудничестве работников, работодате-
лей и федеральной инспекции труда;

•	 повышение эффективности государ-
ственного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства.

новый классификатор вводится взамен обще-
российского классификатора занятий (окЗ) ок 
010-93.

В результате реализации концепции к 2020 году 
Правительство ожидает создание условий для 
снижения случаев нарушения трудового зако-
нодательства, повышения эффективности фе-
дерального надзора в сфере труда, улучшения 
условий труда работников и формирования за-
интересованности работодателей в соблюдении 
трудового законодательства.
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УТВЕРжДЕНЫ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Приказ минздрава россии от 15 декабря 2014 
года № 835н закрепил порядок проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров.

В частности, предрейсовые медосотры прово-
дятся для лиц, работающих в качестве водите-
лей, если такая работа связана с перевозками 
пассажиров или опасных грузов.

министерство труда и социальной защиты рФ 
(приказ от 01 июня 2015 года № 336н) утвер-
дило Правила по охране труда в строительстве, 
которые распространяются на общестроитель-
ные и специальные строительные работы, выпол-
няемые при новом строительстве, расширении, 
реконструкции, техническом перевооружении, 
текущем и капитальном ремонте зданий и соору-
жений.

Согласно данным правилам, работодатель дол-
жен обеспечить безопасность производства 
строительных работ и безопасную эксплуатацию 
технологического оборудования, используемого 

организация проведения обязательных пред-
сменных, предрейсовых и послесменных, после-
рейсовых медицинских осмотров возлагается на 
работодателя.

Приказом определен объем медосмотров, а так-
же оформляемые по его итогам документы.

новые правила вступили в силу с 01 мая 2015 
года.

в строительном производстве, их соответствие 
требованиям законодательства об охране труда.

кроме того, утверждены формы акта-допуска 
для производства строительно-монтажных ра-
бот; наряда-допуска на производство работ в 
местах действия вредных и опасных производ-
ственных факторов; акта о соответствии выпол-
ненных внеплощадочных и внутриплощадочных 
подготовительных работ требованиям безопас-
ности труда.

новые правила вступили в силу 28 августа 2015 
года.

ОПРЕДЕЛЕНА ПРОцЕДУРА ПРОВЕДЕНИя ПРЕДСМЕННЫХ, 
ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ 
МЕДИцИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
2.1. ПРИНяТЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА МИНТРУДА ОшТРАФОВАЛ 
КОМПАНИИ ЗА НАРУшЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА БОЛЕЕ чЕМ  
НА 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

По информации министерства труда и социаль-
ной защиты рФ, в течение первого полугодия 
2015 года Федеральной службой по труду и заня-
тости оформлено более 6,5 тысяч постановлений 
на юридических и должностных лиц за наруше-
ние порядка проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах. наибольшее 
количество нарушений было зафиксировано в 
ростовской и Свердловской областях, а также в 
красноярском и краснодарском краях.

источник: http://www.rosmintrud.ru/labour/
safety/180.

В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВА РОССИИ, ЗАКРЕПЛяющЕМ  
ПОРяДОК ПРОВЕДЕНИя МЕДИцИНСКИХ ОСМОТРОВ  
РАБОТНИКОВ, ОБНАРУжЕНЫ ПОЛОжЕНИя, КОТОРЫЕ  
ЗАТРУДНяюТ ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

 минэкономразвития россии провело экспертизу 
приказа минздрава россии от 12 апреля 2011 года 
№ 302н, определявшего порядок проведения 
медицинских осмотров работников. По резуль-
татам экспертизы минэкономразвития россии 
(заключение от 28 мая 2015 года № 13875-оФ/
д26и) пришло к выводу о наличии в приказе № 
302н положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской деятельности. 

В этой связи минэкономразвития россии пред-
лагает внести в него, в частности, следующие из-
менения:

•	 исключить необходимость проведения 
медосмотров для работников розничной 
торговли занятых административной ра-
ботой (бухгалтеры, экономисты и пр.), 
либо не контактирующих с факторами 
передачи заболеваний (например, пище-
выми продуктами), а также для работни-
ков предприятий торговли непродоволь-
ственными товарами;

•	 исключить требование об участии вра-
ча-психиатра и врача-нарколога в работе 
комиссии по проведению обязательных 
медосмотров.

до принятия решения минздравом  порядок про-
ведения медосмотров остается прежним.

2.2. НОВОСТИ И СОБЫТИя
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИя К КВАЛИФИКАцИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАжДАН, НАПРАВЛяЕМЫХ ДЛя РАБОТЫ 
В РОССИЙСКИЕ ФИЛИАЛЫ И ДОчЕРНИЕ ОРГАНИЗАцИИ 
КОМПАНИЙ

УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАБОТУ ИНОСТРАННОГО 
ГРАжДАНИНА ПО ПРОФЕССИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ В ЕГО 
РАЗРЕшЕНИИ НА РАБОТУ В РОССИИ

30 апреля 2015 года Правительство рФ приняло 
постановление № 424 о требованиях к квалифи-
кации иностранных граждан, направляемых для 
работы в российские филиалы и дочерние орга-
низации компаний, зарегистрированных в стра-
нах-членах Вто.

В соответствии с Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «о правовом поло-
жении иностранных граждан в рФ» иностранные 
компании, зарегистрированные в странах - чле-
нах Вто, могут привлекать ключевой (высоко-
квалифицированный) персонал – иностранных 

Внесены изменения в статьи 18.10 и 18.15 кодекса 
рФ об административных правонарушениях и в 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «о правовом положении иностранных граж-
дан в российской Федерации». 

установлена административная ответственность 
за осуществление иностранным гражданином 

граждан для работы в своих российских предста-
вительствах, филиалах и дочерних организациях 
по упрощенной процедуре. такие сотрудники 
должны соответствовать ряду критериев, в том 
числе обладать высоким уровнем квалификации 
и (или) незаурядными знаниями, необходимыми 
для оказания соответствующих услуг.

данным постановлением Правительство рФ 
установило требования к уровню такой квали-
фикации и знаниям. 

Постановление вступило в силу 14 мая 2015 года.

или лицом без гражданства трудовой деятельно-
сти в рФ по профессии (специальности, должно-
сти, виду трудовой деятельности), не указанной 
в разрешении на работу, а также за привлечение 
указанных лиц к такой деятельности.

данные изменения вступили в силу с 30 июня 
2015 года.

3. МИГРАцИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3.1. ПРИНяТЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА ВОДИТЕЛяМ-ИНОСТРАНцАМ РАБОТАТЬ 
БЕЗ РОССИЙСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ОТЛОжЕНО НА ДВА ГОДА

УТВЕРжДЕН ПОРяДОК УВЕДОМЛЕНИя ФМС О ВЫПЛАТЕ 
ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКОКВАЛИФИцИРОВАННЫМ СПЕцИАЛИСТАМ

УТВЕРжДЕН ПОРяДОК ПРЕДСТАВЛЕНИя РАБОТОДАТЕЛяМИ  
И ЗАКАЗчИКАМИ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
ОБяЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ 
ВЫСОКОКВАЛИФИцИРОВАННЫМ СПЕцИАЛИСТАМ

Вступил в силу Федеральный закон от 23 мая 
2015 года № 130-ФЗ, который перенес с 1 июня 
2015 г. на 1 июня 2017 г. запрет на управление 
транспортным средством по иностранным наци-
ональным или международным водительским 
удостоверениям при осуществлении предприни-

Приказ ФмС россии от 12 марта 2015 года № 149 
«о внесении изменений в приказ ФмС россии от 
28 июня 2010 года № 147 «о формах и порядке 
уведомления Федеральной миграционной 
службы об осуществлении иностранными граж-
данами трудовой деятельности на территории 
российской Федерации» установил порядок уве-

Приказ ФмС россии от 12 марта 2015 года № 
149 внес изменения в приказ ФмС россии от 28 
июня 2010 г. № 147 «о формах и порядке уве-
домления Федеральной миграционной службы 
об осуществлении иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории россий-
ской Федерации».

мательской и трудовой деятельности, непосред-
ственно связанной с управлением транспортным 
средством.

Закон вступил в силу 23 мая 2015 года.

домления работодателями, заказчиками работ 
(услуг) ФмС россии или ее уполномоченный тер-
риториальный орган, выдавший разрешение на 
работу иностранцам - высококвалифицирован-
ным специалистам, о выплате им зарплаты (воз-
награждения). 

изменения вступили в силу 25 мая 2015 года.

определены порядок заполнения, подачи и при-
ема уведомления, формы журнала учета уведом-
лений и справки о приеме уведомления.

изложены в новой редакции формы  некоторых 
уведомлений.

изменения вступили в силу 25 мая 2015 года.
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УСТАНОВЛЕНА ПРОцЕДУРА ПРИНяТИя РЕшЕНИя 
ФМС О ЗАПРЕТЕ РАБОТОДАТЕЛю ПРИВЛЕКАТЬ 
ВЫСОКОКВАЛИФИцИРОВАННЫХ СПЕцИАЛИСТОВ

ГРАжДАНЕ КИРГИЗИИ МОГУТ РАБОТАТЬ В РОССИИ  
БЕЗ ПАТЕНТА 

Приказом ФмС россии от 20 марта 2015 года 
№ 159 утвержден порядок принятия решения о 
запрете работодателю привлекать иностранных 
граждан к трудовой деятельности в российской 
Федерации в качестве высококвалифицирован-
ных специалистов. 

такое решение принимается руководителем 
ФмС россии, его заместителем по курируемому 
направлению деятельности или начальником 

В связи с вступлением в силу договора о при-
соединении кыргызстана к еАЭС, ратифициро-
ванного Федеральным законом от 13.07.2015  

(руководителем) территориального органа 
ФмС россии. Приказом установлены основания 
принятия указанного решения, подразделения, 
ответственные за подготовку материалов, необ-
ходимых для принятия соответствующих реше-
ний, сроки принятия решения о запрете привле-
чения иностранных высококвалифицированных 
работников.

документ вступил в силу с 21 июня 2015 года.

№ 219-ФЗ, с 12 августа 2015 года граждане кыр-
гызской республики вправе работать в россии 
без патента.
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ПЛАНИРУЕТСя КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА 
ИНОСТРАНцЕВ ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ФмС и мВд рФ планируют принять новый Ад-
министративный регламент по осуществлению 
контроля за пребыванием и проживанием ино-
странных граждан и их трудовой деятельностью. 
В проекте регламента, в том числе, уточнены сро-

ки проверок работодателей, использующих труд 
иностранцев. максимальные сроки плановой и 
внеплановой выездных проверок составят 20 и 7 
рабочих дней соответственно, как и установлено 
законом.

3.2. ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИя ПО ХРАНЕНИю ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ГРАжДАН РФ В эЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

С 1 сентября вступили в силу новые требования 
по хранению персональных данных (Пдн) рос-
сийских граждан в электронном виде на терри-
тории рФ, установленные Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 242-ФЗ. 

Хотя ряд аспектов применения новых правил 
по-прежнему остается открытым, компании 

должны быть готовы к предстоящим проверкам 
государственных органов в рамках контроля и 
надзора за соблюдением действующего зако-
нодательства. По заявлениям представителей 
министерства связи и массовых коммуникаций 
рФ до конца 2015 года начала 2016 года пла-
нируется выборочная документарная проверка 
порядка 300 компаний.

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПЕРСОНАЛЬНЫХ          
ДАННЫХ

(С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании «Пепеляев Групп»  
http://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/).
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Москва

Россия, 123610, Москва, ЦМТ-II
Краснопресненская наб., 12
подъезд 7, этаж 15
E: info@pgplaw.ru

Т: +7 (495) 967 00 07
Ф: +7 (495) 967 00 08

www.pgplaw.ru

Санкт-Петербург

Россия, 191015, Санкт-Петербург,
бизнес-центр «Золотая Шпалерная»,
ул. Шпалерная, 54
E: info@pgplaw.ru

Т: +7 (812) 640 60 10
Ф: +7 (812) 640 60 20

Красноярск

Россия, 660077, Красноярск, 
бизнес-центр «Весна», 
ул. Весны, 3 «А», этаж 16
E: krs@pgplaw.ru

Т: +7 (391) 277 73 00
Ф: +7 (391) 255 07 07

Южно-Сахалинск

Россия,  693000,  Южно-Сахалинск,
ул. Антона Буюклы, 6, 
офис 401/2
E: info@pgplaw.ru

Т: +7 (4242) 32 12 21


