
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(29 апреля – 05 мая 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Уточнен порядок осуществления специальной оценки условий труда 
Федеральным законом, в частности: 

- установлена возможность декларирования соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда на рабочих местах, условия труда на которых признаны оптимальными или 

допустимыми (действие данного положения распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014 года); 

- расширен перечень сведений об организациях, проводящих спецоценку условий труда, содержащейся 

в реестре таких организаций; 

- установлен переходный период до 31.12.2020, в течение которого методики (методы) исследований 

(испытаний) и измерений, утвержденные федеральными органами исполнительной власти и не 

аттестованные в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений, должны 

быть надлежащим образом аттестованы и внесены в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.05.2016, 

"Российская газета", N 97, 06.05.2016 

Федеральный закон от 01.05.2016 N 136-ФЗ 

Административная ответственность за нарушение Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами 
В частности, организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим 

требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа 

предусмотрено данными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без 

списка назначенных сопровождающих, предусмотренных Правилами, повлечет наложение штрафа на 

водителя в размере 3-х тысяч рублей, на должностных лиц - 25 тысяч рублей, на юридических лиц - 100 

тысяч рублей. 

Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных данными Правилами, 

повлечет наложение штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от 4-х до 6 месяцев, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на 

юридических лиц - 200 тысяч рублей. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.05.2016, 

"Российская газета", N 97, 06.05.2016 

Федеральный закон от 01.05.2016 N 138-ФЗ 

Поддержка профобразования инвалидов 
Программа "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы дополнена новым приложением. В нем содержатся 

правила, по которым в целях развития инклюзивного среднего профобразования инвалидов 

федеральный бюджет выделит бюджетам субъектов РФ субсидии на создание базовых образовательных 

организаций. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2016 

Постановление Правительства РФ от 19.04.2016 N 328 

Командировочные работникам можно перечислять на зарплатные карты 
На карты, выданные сотрудникам в рамках зарплатных проектов, учреждение может также перевести 

компенсации документально подтвержденных расходов. 

По правилам обеспечения наличностью организаций, у которых есть лицевые счета в органах 

Казначейства России или финорганах субъектов РФ, учреждение обязано выдать каждому 

командированному сотруднику расчетную карту. Для компенсации расходов сотрудника с такой карты 

необходимо получить наличность, а затем выдать ему деньги из кассы. Однако, по мнению Минфина, 

это нецелесообразно и для расчетов можно использовать зарплатные карты. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минфина России от 31.03.2016 N 02-03-09/18115 
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График отпусков служащих на 2016 год нужно проверить 
Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков государственным гражданским служащим 

и график отпусков должны быть приведены в соответствие с изменениями, вступившими в силу 10 

января. Одной из поправок установлено, что в течение года отпуск по общему правилу не должен быть 

меньше 28 календарных дней. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N 18-4/10/В-1771 

 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Урегулирована процедура предоставления территориальными исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области - управлениями социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области государственной услуги по выдаче справки, 

удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 25.04.2016 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 N 154 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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