1.
10.01.2022

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.12.2021 № 2333 актуализирован порядок проведения аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда

Определено, что возможность подачи заявителем необходимых документов для прохождения аттестации на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении сохраняется до 31 декабря 2022 года.
В случае направления документов в электронном виде они должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Кроме этого, обновлен порядок выдачи и аннулирования сертификата эксперта на право выполнения указанных работ. Так, сертификат эксперта формируется в электронном виде в автоматическом режиме средствами Федеральной государственной информационной системы учета результатов проведения специальной оценки условий труда.
Подтверждением прохождения аттестации является запись об аттестации заявителя в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда, размещенном в открытом доступе в сети "Интернет".
Уведомление аттестованного эксперта об истечении срока действия аттестации осуществляется в автоматическом режиме за 3 месяца до истечения срока действия указанного сертификата.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их действия.
Признано утратившим силу аналогичное постановление Правительства РФ от 3 июля 2014 г. № 614.

2.
11.01.2022

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2334 с 1 сентября 2022 г. вступает в силу новый порядок аккредитации лиц, оказывающих услуги в области охраны труда

Организации, индивидуальные предприниматели считаются допущенными к оказанию услуг в области охраны труда с даты регистрации их в реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, или даты внесения в реестр записи о возобновлении действия аккредитации, в случае если ее действие ранее приостанавливалось.
Для получения аккредитации необходимо представить в Минтруд России заявление и документы.
Предусмотрены основания для приостановления и прекращения аккредитации.
Постановление действует до 1 сентября 2028 г.

3.
12.01.2022

Определены категории медицинских работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня за непрерывный стаж работы свыше 3 лет в должностях и учреждениях здравоохранения

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2365 «О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого отдельным категориям медицинских работников» в перечень включены, в частности, врачи-специалисты, участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, медицинские сестры, фельдшеры, бригады скорой медицинской помощи, заведующие терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник.

4.
13.01.2022

Обновлен профессиональный стандарт для педагогов дополнительного образования детей и взрослых

В соответствии с приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», целью деятельности указанных специалистов является организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ.
В функции педагогов дополнительного образования детей и взрослых входит:
- преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;
- организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимым специалисту для выполнения своих функций.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 5 мая 2018 года № 298н, изданный для регулирования аналогичных отношений.

5.
14.01.2022

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год составляет 264 месяца

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 410-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год» данный показатель применяется для расчета размера накопительной пенсии.
Продолжительность такого периода определяется ежегодно на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 02.06.2015 № 531.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

6.
17.01.2022

Федеральным законом от 21.12.2021 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматриваются дополнительные меры защиты пенсионных накоплений

Закон обязывает в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании (с соответствующим возвратом незаконно переведенных средств пенсионных накоплений):
восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода,
отражать проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений на счете застрахованного лица.
Также Федеральным законом устанавливается новый порядок индексации средств материнского(семейного) капитала.
Начиная с 1 февраля 2022 года ежегодная индексация средств будет производиться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством РФ.

7.
18.01.2022

До конца 2024 года продлевается мораторий на формирование накопительной пенсии

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 429-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 6.1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения» еще на один год продлено действие порядка, в соответствии с которым суммы страховых взносов в полном объеме направляются на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений.
Закон вступил в законную силу с 1 января 2022 года.

8.
19.01.2022

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021   № 3781-р расширен перечень жизненно важных лекарственных препаратов

В указанный перечень включены 22 новых наименования, включая препараты для лечения туберкулеза легких, ВИЧ-инфекции, рака молочной железы и спинально-мышечной атрофии.
Кроме того, расширен перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут четыре новых лекарства для лечения пациентов с гемофилией, рассеянным склерозом и множественной миеломой.
Напомним, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Также такие препараты бесплатно выдаются льготным категориям граждан по рецепту лечащего врача.
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.


9.
20.01.2022

Об антитеррористической защищенности объектов спорта

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2019 N 52 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства спорта Российской Федерации и подведомственных ему организаций, а также формы паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства спорта Российской Федерации и подведомственных ему организаций" установлены требования, обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий, не являющихся объектами спорта, правообладателями которых являются Минспорта России и подведомственные ему организации.
Указанные требования не распространяются: на объекты (территории), подлежащие обязательной охране Росгвардией; на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, подлежащие охране Росгвардией, в части их оборудования инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за оборудованием и эксплуатацией указанных инженерно-технических средств охраны; на объекты (территории), требования к антитеррористической защищенности которых утверждены иными актами Правительства РФ.
Для установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности осуществляется категорирование таких объектов (территорий). Отнесение к определенной категории осуществляется с учетом степени угрозы совершения теракта, а также на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут пострадать и возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде в результате совершения террористического акта. Также утверждена форма паспорта безопасности таких объектов (территорий).

10.
21.01.2022

Об изменениях в законодательстве о социальной защите инвалидов

С 1 июля 2020 года вступили в законную силу внесенные федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ изменения в законодательство о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
В частности, статья 5.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дополнена новой частью, согласно которой принятие уполномоченными органами и организациями решений о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, оказании им государственных или муниципальных услуг и реализации иных прав инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании представленных заявителем документов.
Таким образом, по общему правилу уполномоченные органы и организации теперь сами запрашивают сведения об инвалидности в федеральном реестре, а гражданам, относящимся к данной категории, требуется предоставлять подтверждающие статус справки лишь при отсутствии сведений о них в реестре.
В целях реализации права на бесплатную парковку в федеральный реестр инвалидов вносятся сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида.
Для внесения таких сведений достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации, что возможно, в том числе, с использованием портала госуслуг или через многофункциональный центр.
Ранее право на бесплатную парковку гражданам, относящимся к категории «инвалид», давал опознавательный знак «Инвалид». f
Подать заявление о включении сведений о транспортном средстве в реестр возможно в течение 6 месяцев, начиная с 01.07.2020, при этом использование опознавательного знака «Инвалид» во время переходного периода допускается.

11.
24.01.2022
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2579 установлена возможность компенсации части страховой премии по договору ОСАГО, уплаченной инвалидом, имеющим транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями, в проактивном режиме.
Теперь компенсация может предоставляться на основании сведений полученных из ФГИС "Федеральный реестр инвалидов", а также сведений, содержащихся в договоре обязательного страхования, полученных из АИС обязательного страхования гражданской ответственности.
Компенсация предоставляется территориальными органами ПФР в беззаявительном порядке (проактивном режиме) при наличии необходимых сведений в информационных системах, либо на основании заявления о предоставлении компенсации, после проверки содержащихся в нем сведений.
В случае отсутствия в информационной системе сведений о реквизитах счета в кредитной организации, выплата компенсации осуществляется на счет, который используется ПФР для зачисления сумм пенсий и иных социальных выплат.












