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Режим нерабочих дней продлен
Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками (т.е. 6, 7 и 8 мая) нерабочими днями.
Источник: Официальный сайт Президента РФ
При этом майские праздники останутся выходными праздничными днями. Напомним, что в этом году с учетом переноса выходными являются периоды с 1 по 5 мая (включительно) и с 9 по 11 мая (включительно). Следовательно, ближайший рабочий день после всех выходных и нерабочих – 12 мая.
Помимо этого, Правительству РФ и Роспотребнадзору поручено подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений начиная с 12 мая. Соответствующие рекомендации должны быть разработаны уже к 5 мая. Также Президент поручил Правительству разработать очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Однако, о каких именно мерах в этот раз идет речь, пока неизвестно.
https://glavkniga.ru/news/9970
Стало известно, кого не коснется указ президента о нерабочих днях
Действие указа президента о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно не затронет работодателей и работников медицинских и аптечных организаций, а также компаний, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости. Документ опубликован на сайте Кремля.
Указ не распространяется на: непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса; медицинские учреждения и аптеки; организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости; службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания. 
Также действие документа не затронет организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы; финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги (в первую очередь по расчётам и платежам);  иные организации, которые определят региональные власти, исходя из обстановки.
Согласно указу, федеральные и региональные органы власти, а также СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу. Документ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с Правительством.
Документ: Указ «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
https://www.pnp.ru/social/stalo-izvestno-kogo-ne-kosnetsya-ukaz-prezidenta-o-nerabochikh-dnyakh.html
Минпромторг России открыл доступ к перечню технических решений для организации процесса удаленной работы
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации представлена витрина технических решений для организации процесса удаленной работы.
На портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) по адресу https://gisp.gov.ru/remote/ с сегодняшнего дня для предприятий промышленности доступны апробированные продукты. Они предназначены для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования всей необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие решения для обеспечения безопасности информационного обмена.
Российские ИТ-разработчики готовы предоставлять технические решения для промышленности и помогать оперативно наладить процессы дистанционного доступа не только к программам, информационным ресурсам, но и оборудованию. Мы сконцентрировались на продуктах и сервисах, которые могут быть внедрены предприятиями достаточно оперативно в условиях перевода части персонала на удаленные формы работы
Поставщики программных и аппаратных решений могут предложить свои продукты с использованием онлайн-формы подачи заявок, доступной всем желающим. Отбор решений будет проводиться Министерством совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, АНО «Цифровая экономика».
На сегодняшний день отобрано 52 технических решения, доступных предприятиям на портале ГИСП. Заявки разработчиков более чем 240 продуктов находятся в процессе обработки и проверки.
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_gisp_zapushhen_servis_monitoringa_sostoyaniya_sistemoobrazuyushhih_predpriyatiy
МИНФИН И ФНС
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ФНС России отложила взыскание задолженности до 1 июня
Для поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ФНС России приостановлено взыскание задолженности и применение соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, до 31 мая 2020 года включительно.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не будут.
Ознакомиться с перечнем мер поддержки также можно в специальном разделе сайта ФНС России «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».
https://www.nalog.ru/rn43/news/activities_fts/9751885/

ВЗНОСЫ И ПФР
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Опубликован свежий список недействительных больничных
ФСС обновил перечень бланков листков нетрудоспособности, которые были украдены (потеряны) и признаны недействительными.
Источник: Информация ФСС
Актуальный перечень составлен по состоянию на 31.03.2020.
Прежде чем начислить сотруднику больничное пособие, сверьте номер принесенного им листка нетрудоспособности с этим «черным списком». Если выяснится, что предъявленный работником больничный лист числится среди утерянных медработниками или признанных недействительными, не оплачивайте его и сообщите о выявленном бланке в свое отделение ФСС.
Впрочем, даже если номер листка нетрудоспособности в «черном списке» не значится, но у вас остались подозрения на счет его подлинности, о своих сомнениях также рекомендуется сообщать в Соцстрах. Ведь иногда недобросовестные работники приносят поддельные больничные. Такие фальшивки обычно отличаются от настоящих бланков по цвету, фактуре, рисунку водяного знака.
https://glavkniga.ru/news/9963

ГОСЗАКУПКИ
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ФАС: в условиях борьбы с пандемией отсрочка внесения арендной платы не считается нарушением антимонопольного законодательства
Служба подготовила разъяснения о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды государственного или муниципального недвижимого имущества, заключенным по итогам торгов с субъектами малого и среднего предпринимательства
В частности, речь идет о предоставлении субъектам МСП отсрочки по арендной плате. Такая отсрочка является мерой поддержки предпринимателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Распоряжение Правительства №670 [1]).
С учетом положений Гражданского Кодекса и Распоряжения Правительства № 670-р ФАС России сообщает, что заключение с субъектами МСП дополнительных соглашений к договорам аренды государственного или муниципального недвижимого имущества об отсрочке внесения арендной платы не является нарушением антимонопольного законодательства и не содержит признаков нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции.
«Также в разъяснениях отмечается, что заключение таких дополнительных соглашений не может быть признано преференцией, поскольку такие действия распространяются не в отношении отдельных субъектов, а осуществляется в целях поддержки всех субъектов малого и среднего предпринимательства. В такой ситуации невозможно говорить о предоставлении преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам», - отметил начальник Правового управления ФАС России Артём Молчанов.
Документ: Разъяснения ФАС России от 31.03.2020 № СП/26119-ПР/20
https://fas.gov.ru/news/29719
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Правила воинского учета в организациях могут измениться
Минобороны разработало форму, в которую работодатели должны будут вносить сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету.
Форма называется «Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету в … (наименование работодателя)».
Напомним, что по действующим правилам одним из показателей, по которым оценивается качество воинского учета в организации, является полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках работников (форма № Т-2). При этом Постановлением Правительства РФ от 09.10.2019 № 1302 установлено, что форму Т-2 в целях воинского учета граждан в организациях должны заменить документы, формы которых устанавливаются Минобороны.
Т.е. если проект будет одобрен, при «военных» проверках компании должны будут предъявлять вместо личных карточек (Т-2) новые «Карточки гражданина…». При этом состав сведений, которые нужно будет указывать в новой форме, аналогичен тому, что указывается в разделе II личной карточки. Также в новой форме нужно будет отражать общую информацию (ФИО, семейное положение) и данные о приеме, переводе, увольнении.
https://glavkniga.ru/news/9959
Ужесточена ответственность руководителей
Федеральный закон от 24.04.2020 № 132-ФЗ вносит изменения в КоАП РФ. Поправки ужесточают санкции должностных лиц за нарушения правил ведения воинского учета на предприятии. Помимо этого, увеличивается срок давности привлечения к ответственности за данные нарушения с двух месяцев до трех лет.
Конкретные штрафы представлены в таблице.
                                        Нарушение
Норма КоАП РФ
   Стало
       Было
Нарушение сроков подачи в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на учет
Ст. 21.1
От 1 до 3 тыс. рублей
От 300 до 1 тыс. рублей
Несообщение работнику о повестке либо создание ему препятствий для явки по вызову военкомата
Ст. 21.2
От 1 до 3 тыс. рублей
От 500 до 1 тыс. рублей
Несообщение в военкомат сведений о принятых или уволенных работниках, обязанных состоять на воинском учете
Ч. 3 ст.21.4
От 1 до 5 тыс. рублей
От 300 до 1 тыс. рублей
Повышенные штрафы начнут взиматься с 05.05.2020.
http://www.v2b.ru/2020/04/28/uzhestochena-otvetstvennost-rukovoditeley/
В условиях коронавируса работодателям рекомендовано быть гибче
Минтруд дал рекомендации по применению гибких форм занятости в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Источник: Письмо Минтруда от 23.04.2020 № 14-2/10/П-3710
В условиях сложной эпидемиологической ситуации Минтруд рекомендует работодателям применять гибкие режимы работы. В первую очередь, это различные формы работы на дому. В частности, удаленная, дистанционная или надомная работа. У каждого из этих видов занятости есть свои особенности.
Так, на удаленную работу стоит перевести всех работников, для которых такой режим технически возможен. Для организации удаленной работы работодатель должен определить списки работников, переходящих на удаленку, а также издать приказ о временном переводе сотрудников (на период «противовирусных» мероприятий) на удаленную работу и ознакомить с ним работников. Обратите внимание, что если несмотря на изменившийся режим работы должностные обязанности работников не поменялись, их зарплата также должна остаться без изменений.
Дистанционная работа, в отличие от удаленной, требует особого оформления. Для перевода сотрудника на дистанционную работу нужно заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. Дистанционная работа предусматривает взаимодействие путем обмена электронными документами, где используются усиленные квалифицированные электронные подписи дистанционного работника и работодателя. При этом вопросы об обеспечении работника работодателем необходимыми техническими средствами или использовании работником личного оборудования должны быть оговорены в трудовом договоре (допсоглашении к нему). За использование личного оборудования дистанционщику выплачивается компенсация в размерах, предусмотренных трудовым договором.
Надомная работа - это отдельная «песня». Результат работы надомника материален - это какая-то вещь. Так что далеко не любую работу, выполняемую вне офиса, можно считать надомной. Вопросы организации надомной работы, в т.ч. касающиеся использования материалов, инструментов, порядка доставки материалов и продукции, регламентируются трудовым договором (дополнительным соглашением).
В отношении сотрудников, для которых нельзя организовать ни один из указанных режимов работы, рекомендуется предусмотреть:
• гибкий режим рабочего времени – позволит избежать скопления людей на входах и выходах и обеспечить дистанцирование;
• разделение рабочего дня на части – применяется на производствах с неодинаковой интенсивностью в течение рабочего дня (смены);
• сменную работу – такой режим будет удобен при увеличении  неотложных работ.
Если объемы производства снизились, наниматель может установить режим неполного рабочего времени. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени и по фактически произведенной работе.
https://glavkniga.ru/news/9965
Роспотребнадзор настаивает: обязательным медосмотрам быть
По мнению ведомства, предварительные и периодические медосмотры отдельных категорий работников отменять нельзя даже (и особенно) во время эпидемии.
Источник: Письмо Роспотребнадзора от 24.04.2020 № 02/7865-2020-24
Так, сообщается, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации допуск сотрудников к работе, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевой продукции, без прохождения обязательных медосмотров может еще больше усугубить ситуацию. Поскольку такое допущение создает риск возникновения вспышки заболеваемости острыми кишечными инфекциями (как среди самих работников, так и среди потребителей пищевой продукции).
Также ради соображений общей безопасности не стоит пренебрегать медосмотрами работников водопроводных сооружений, медицинских и образовательных организаций, организаций, предоставляющих социальные услуги, коммунально-бытового обслуживания и т.д.
В связи с этим Роспотребнадзор просит не допускать приостановления проведения предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных категорий работников, указанных в приложении № 2 к Приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н.
Поскольку в последнее время работодатели сталкиваются с отказами медорганизаций в проведении медосмотров, в медицинские организации будут направлены соответствующие указания.
https://glavkniga.ru/news/9968
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Путин объявил о решении провести авиапарад 9 мая
Авиационный парад пройдет в России в День Победы 9 мая. Также вечером в центрах городов обязательно будут салюты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, завершая совещание по коронавирусу.
В середине апреля глава государства объявил, что ситуация с распространением коронавируса не позволяет начать подготовку к Параду на Красной площади и другим массовым мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому все приготовления в Москве и в регионах будут отложены.
"Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это", - обратился к гражданам президент.
"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты - а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - пообещал он.
По словам главы государства, "все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится". "Проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и, прежде всего вдвойне, для наших ветеранов", - подчеркнул Путин.
https://rg.ru/2020/04/28/putin-obiavil-o-reshenii-provesti-9-maia-aviaparad.html



