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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РАБОТОДАТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
В ЖАРУ

     

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ БУДУТ ЕЖЕГОДНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД 
РОСКОМНАДЗОРОМ

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ РЕШИЛИ ВОЗВРАЩАТЬ 
КОМИССИЮ В СБП ДО КОНЦА ГОДА

Последние изменения в законах

Организация в ответе за тех, кого взяла 
на работу

ДАЙДЖЕСТ

Кто ветром служит, тому дымом платят

Бригадир – в колхозе командир

Эй, ребята, не шумите, папироской угостите
 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как выключить "тревожную кнопку"? 

Информация Роспотребнадзора от 25.07.2022 

Постановление Правительства РФ 
от 20.07.2022 N 1306 
 

-

Федеральный закон от 14.07.2022 N 356-ФЗ 

  Если в помещении температура приблизилась к отметке 
28,5 °C, советуют сокращать рабочий день на час, 29 °C — 
на 2 часа, 30,5 °C — на 4 часа.
  При температуре 32,5 °C и выше проводить работы на 
открытом воздухе опасно. Их лучше перенести на утро или 
вечер. Если это невозможно, рекомендуют:
· каждые 15 – 20 минут работы давать сотрудникам 
перерыв не менее 10 – 12 минут для отдыха в 
охлажденных до 24 – 25 °C помещениях;
· обеспечить персонал спецодеждой или одеждой из 
плотной ткани;
· следить, чтобы работники не находились на жаре дольше 
5 часов за смену в спецодежде и дольше 2 часов без нее;
· не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет.
  Следует обеспечить доступ к питьевой воде. Напитки 
рекомендуют охлаждать до 10 – 15 °C. Норма 
потребления воды при температуре выше 30 °C на 
работах средней тяжести — не менее 0,5 л в час.

  С декабря 2022 года операторов обяжут каждый год 
сообщать Роскомнадзору данные о сети и средствах 

связи, оказанных услугах и пр. Отчет надо заверять 
квалифицированной ЭП.
  Форму отчета, информацию для него, срок и порядок 
передачи документа установит правительство.
  Отчет подтвердит, что компания оказывает услуги связи. 

Правительство скорректировало правила, по которым 
банки получают субсидии на возмещение затрат 
субъектов МСП на комиссии за переводы в системе 
быстрых платежей (СБП). Так, программу компенсации 
данных расходов продлевают до конца 2022 года. 
Предполагают, что это поможет малому и среднему 
бизнесу и повысит популярность самой СБП.
Можно выделить и другие новшества:
- по общему правилу требования к банкам — получателям 
субсидии должны соблюдаться на любую дату после 1-го 
числа месяца, который предшествовал месяцу подачи 
заявки;
- субсидию за декабрь 2022 года перечислят уже в 
следующем году;
- банк должен отчитываться не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за отчетным кварталом. Ранее – не позднее 30-
го рабочего дня, следующего за отчетным годом.

 
Тепла! Энергии! Бодрости!

Удачи во всех начинаниях, перспектив и развития! 
Пусть работа всегда приносит удовольствие 

и открывает новые возможности!
Солнечного настроения и весны в душе!

Коллектив компании 
«КонсалтикаПлюс»

РУКОВОДИТЕЛЬ!
Некому обучить новеньких?
Взяли на работу сотрудника без опыта?
Нужно совместить обязанности для 
одного сотрудника?
Сотрудник вышел из декрета и многое забыл?
Нужно вникнуть в процесс работы?
Сотруднику не хватает опыта для важных задач?

Введем 
в должность 

Один час обучения 700 руб.!          
Онлайн!        
Индивидуальное время общения!

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

Хоть денег ни гроша, зато слава хороша

14 июля 2022 

10:00 - 13:30 (МСК)

https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=19891
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419852&dst=100009%2C2&date=24.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=19891
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=422582;dst=100005
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=422582;dst=100005
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=422582;dst=100005
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=422582;dst=100005
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=422582;dst=100005
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=422582;dst=100005
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415419&dst=100006&date=26.04.2022
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=421936;dst=0
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=421936;dst=0
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=421936;dst=0
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=0625a307231d0e11ae6ce9ef97cf1c72;base=law;n=421936;dst=0
https://consaltika.ru


ДАЙДЖЕСТ

? Обязан ли работодатель за свой счет обеспечивать работников кулерами с 
питьевой водой (санитарно-бытовое обеспечение работников)? Достаточно ли 
чайника и водопроводной воды, чтобы обеспечить работников питьевой водой?
! Работодатель должен обеспечивать санитарно-бытовые нужды работников. 
Он самостоятельно определяет форму реализации обязанности по обеспечению 
работников питьевой водой с учетом отраслевых правил по охране труда. Если 
питьевая вода из водопровода соответствует ГОСТу, приобретение кулера не обя-
зательно. 

Кто ветром служит, тому дымом платят

БРИГАДИР – В КОЛХОЗЕ КОМАНДИР

?  При оформлении на новое место работы в трудовой договор было включено 
положение о том, что работник не имеет права разглашать сведения о своей 
заработной плате, и предусмотрена дисциплинарная ответственность за их 
разглашение. Работодатель объяснил наличие данного условия тем, что сведения 
о заработной плате работника являются информацией, содержащей 
персональные данные. Вправе ли работодатель включать такое положение в 
трудовой договор?

! Федеральным законом и иными нормативными актами не предусмотрено, что в 
трудовом договоре с работником, ином документе может быть предусмотрен 

? Может ли один и тот же человек быть руководителем организации в двух некоммерческих 

организациях, а именно руководителем регионального отделения политической партии и 

сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива?

! Полагаем, что может. Однако при работе по совместительству руководителю организации 

может понадобиться разрешение уполномоченного органа юридического лица или 

собственника имущества организации либо уполномоченного собственником лица (органа) 

по основному месту работы.

КонсалтикаПлюс

ЭЙ, РЕБЯТА, НЕ ШУМИТЕ, ПАПИРОСКОЙ УГОСТИТЕ

? Как по действующему законодательству РФ ограничить курение работников 
предприятия? Законно ли будет указать в локальном акте количество раз за 
рабочий день, продолжительность курения в отведенном месте (если да, то 
учитывается ли время переодевания из спецодежды и обратно)? Это 
фармацевтическое производство.

! Трудовой кодекс не содержит никаких норм, разрешающих либо запрещающих 
курение в рабочее время. Организация перерыва для курения законодательно не 
предусмотрена. Специальным локальным актом работодатель может запретить 
сотрудникам курить на работе. Если сотрудники все же станут нарушать запрет, к 
ним можно применить меры дисциплинарной ответственности.
В этом документе можно определить количество и конкретное время перекуров, а 
также указать на возможность курения только во время таких перерывов в 
специально отведенных местах.

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

КТО ВЕТРОМ СЛУЖИТ, ТОМУ ДЫМОМ ПЛАТЯТ

?  При оформлении на новое место работы в трудовой договор было включено 
положение о том, что работник не имеет права разглашать сведения о своей 
заработной плате, и предусмотрена дисциплинарная ответственность за их 
разглашение. Работодатель объяснил наличие данного условия тем, что сведения 
о заработной плате работника являются информацией, содержащей 
персональные данные. Вправе ли работодатель включать такое положение в 
трудовой договор?

! Федеральным законом и иными нормативными актами не предусмотрено, что в 
трудовом договоре с работником, ином документе может быть предусмотрен 
запрет на действия работника, если такие действия могут привести к 
неблагоприятным последствиям для работодателя.
Таким образом, обязать работника скрывать размер собственной зарплаты 
работодатель не вправе.
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ВЗЯЛА НА РАБОТУ

Для кого (для каких случаев):  Пьяный водитель Организации помял чужой автомобиль.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Выводы и Возможные проблемы:

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ответственность работодателя за вред, причиненный 
его работником».

Цена вопроса:  400 000 (200 000) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.06.2022 N Ф09-2772/22 ПО ДЕЛУ 
N А71-10988/2020

   Водитель, работающий в Организации, в свой выходной день собирался пройти техосмотр. Поэтому Водитель прошел на 
территорию Организации со своим пропуском. Медицинский осмотр перед рейсом Водитель проходить не стал, на это у него 
были веские причины. Не стал Водитель выписывать путевые листы и получать разрешение на выезд. Имея ключи от 
автобуса ЛиАЗ, Водитель завёл его и выехал через поднятый шлагбаум за ворота Организации. Решил человек проверить как 
работают тормозные колодки. Проверка закончилась неудачей. Через 100 метров от ворот произошло столкновение с 
автомобилем Мерседес. Вот жизнь – не протолкнуться от иномарок. И в этот раз иномарка под колёсами путалась.
  Как выяснилось позже, Водитель автобуса находился в алкогольном опьянении. В отношении Водителя было заведено 
уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения». Незаконно, но не со зла.
  Ущерб, нанесенный автобусу и Мерседесу, был внушительным. Владелец Мерседеса оценивал ущерб почти в миллион 
рублей. Страховщик выплатил владельцу автомобиля Мерседес 400 000 рублей страхового возмещения по ОСАГО.  После 
выплаты страховки Страховщик потребовал обозначенную сумму с Организации. Ведь именно она была работодателем 
злосчастного Водителя.
  Суд первой инстанции посчитал, что «по данному делу юридически значимым и подлежащим установлению с учетом 
заявленных исковых требований и подлежащих применению норм материального права является выяснение вопросов: 
имеются ли основания для возложения ответственности по возмещению вреда в результате ДТП как на владельца источника 
повышенной опасности, так и на лицо, управлявшее им, в долевом порядке в зависимости от степени вины каждого из них». 
Это первое. 
  Так же суд первой инстанции решил, что необходимо установить «имелись ли обстоятельства, свидетельствующие о 
противоправном завладении транспортным средством (как лицом, причинившим вред), и обстоятельства, 
свидетельствующие о виновном поведении самого владельца источника повышенной опасности». Это второе. В данном 
случае Водитель незаконно завладел автобусом.
  В итоге суд первой инстанции пришел к выводу, что угон служебного автобуса с охраняемой территории Организации 
произошел именно в результате халатности её сотрудников. Водитель совершил это безобразие, а Организация 
попустительствовала ему. Поэтому суд разделил ответственность между Организацией и Водителем пополам, взыскав по 
200 000 рублей с каждого. Апелляционная инстанция с этим согласилась.
  Кассационный суд не согласился с выводами нижестоящих инстанций. Потому что их выводы строились на том, что 
необходимо выяснять степень вины работника и работодателя со ссылкой на пункт 24 постановления Пленума ВС РФ от 
26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». Но в рассматриваемом случае Страховщик получил в 
порядке суброгации право требования к Организации о взыскании ущерба, причиненного не жизни и здоровью граждан, а 
имуществу (транспортному средству) страхователя (потерпевшего). 
  Суд кассационной инстанции решил, что в данном случае действует специальная норма статьи 1068 ГК РФ. Там чётко 
сказано: «Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей». То есть Организация отвечает за действия своего Водителя. А дальше по иску 
Организации, выплатившей возмещение, ответственность может быть возложена в порядке регресса в установленном 
законом размере на Водителя.
  В итоге суд взыскал все 400 000 с Организации, как с работодателя Водителя, причинившего вред.

  Если в результате ДТП работником Организации вред причинен не жизни и здоровью потерпевшего, а лишь 
имуществу, то возместить страховщику расходы должен в полном объеме работодатель. А уже потом пусть 
работодатель со своим работником разбирается.

КонсалтикаПлюс

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ "ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ"? 

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Статья Альбицкой И. 

Минуточку внимания!
   Аудитория, к которой задан вопрос, не только возвращается в тему, но и вовлекается в нее, ища ответ, анализируя 
свой опыт. Но кроме прямых вопросов, существуют и другие инструменты, с помощью которых можно удержать 
внимание слушателей. Как правило, люди активно реагируют на юмор, полезную информацию, на что-то, что может 
напугать, вызвать любопытство, удивить, принести выгоду или быть полезным для здоровья. Подумайте, можно ли 
вставить в свое выступление шутку, интересный факт, совет, интригу или страшилку.

  Сложно сейчас найти человека, который не испытывал бы целую бурю, прямо скажем, не самых позитивных 
эмоций в связи с происходящими событиями. У кого-то зашкаливает уровень тревожности, у кого-то начинаются 
приступы паники и страха, есть и те, кто испытывает вину и стыд. Давайте разберемся, как управлять собственными 
эмоциями и реакциями и все-таки взять себя в руки.
  Каждый из нас - взрослый человек, у которого есть определенные зоны ответственности. И зоны эти ранжируются 
по приоритетности. Таким образом, первая и самая приоритетная зона - это ваше собственное состояние, 
подразумевающее и физическую и ментальную составляющие. То есть первое, за что отвечаете вы лично, - это 
ваше здоровье и адекватность.
  Согласитесь, если на фоне и так весьма турбулентных событий что-то еще случится и с вашим здоровьем, то легче 
от этого точно никому не станет. При этом в стрессовых ситуациях люди склонны как раз-таки на эту зону 
ответственности обращать меньше всего внимания. В итоге страдает питание, начинаются пропуски спортивных 
тренировок, увеличивается недосып. К объективным сложностям добавляются еще и мышечное и эмоциональное 
напряжение, а также нагрузка на органы пищеварения и нервную систему. И это все человек создает сам. Не 
внешние события, а абсолютно его самостоятельный выбор!
  Первое и главное - вспомнить, что вы не инфантильный подросток и несете ответственность за себя самого. В 
стрессовых условиях соблюдение режима питания, сна и физических нагрузок - это то, что действительно спасает и 
дает возможность вашему организму пережить сложности проще. Потому что не стоит рассчитывать на разумные 
решения и реакции, когда мозг занят задачами по переработке токсинов от неправильного питания, "тупит" от 
недосыпа и отсутствия снабжения кислородом.

Готовьтесь к отпуску заблаговременно. 
  Составьте памятки и инструкции для тех людей, которые будут вас заменять. Сделайте так, чтобы всю 
необходимую информацию можно было легко найти без вас.

КонсалтикаПлюс

1
Постарайтесь по возможности отключиться от работы. 
  Если вы будете все время на связи - чем это отличается от работы? Очистите голову от забот. Договоритесь 
заранее со своим руководителем о том, чтобы без крайней необходимости вас не беспокоили.2
Если на работе случилась неприятность - не стоит из-за этого портить свой отпуск.     
  Примите решение, будете ли вы продолжать отдыхать или вернетесь на работу (это зависит от множества 
обстоятельств). Если вы решили прервать отпуск - перенесите его на другое время. Если же решили 
продолжить - быстро разберитесь с неприятностями (желательно, чтобы это сделали те, кого вы оставили вас 
заменять) и продолжайте отдых. Хуже всего половинчатое решение, когда вы и не работаете, и не отдыхаете.

3

Заранее (до отпуска) подготовьтесь к возможным неприятностям. 
  Зачем? Затем, чтобы в ваше отсутствие те, кого вы оставили вместо себя, не звонили бы вам с 
вопросами: "Что делать?", а четко следовали инструкциям. В ряде случаев это вполне достижимая цель.

4
Если существует вероятность, что вас "выдернут" из отпуска, отправьтесь туда, где это сделать 
невозможно. 
  Например, в путешествие, откуда так просто не вернешься. В какой-нибудь туристический поход, другой город и 
т.д. По возможности туда, где нет Интернета, мобильной связи. Если вы боитесь это сделать - задумайтесь 
почему. Вы не уверены, что за время вашего отсутствия вас не уволят? Значит, вам надо работать над 
повышением своей востребованности на рынке труда. Вы не уверены, что сотрудники будут работать без вас? 
Значит, вам надо проработать вопросы делегирования полномочий. Когда вы заглянете туда, куда вам сейчас 
страшно заглянуть, окажется, что все не так, как вам представлялось, и, усилив свои слабые стороны, вы сможете 
отдыхать спокойно, не думая каждую минуту: "Как они там без меня".

5

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

Не пытайтесь постоянно отодвигать отпуск на потом - он так же важен, как и работа, иначе вы можете постепенно 
превратиться в трудоголика, упиваясь не результатами работы, а тем, сколько усилий вы затратили и как много 
жертв вы ей принесли.

Одна из полезных практик - это так называемый возврат в тело. Минимум 3 раза в день 
проделывайте следующее упражнение:

   Сконцентрируйтесь 
на том, что видите 
вокруг, - пристально, в 
деталях рассмотрите 
цветок на окне, облака 
за стеклом, цвет стен, 
во что одеты коллеги 
и т.п.

    Затем переключите 
внимание на звуки - 
как щелкают клавиши 
компьютера, у кого 
какой голос, что 
доносится с улицы и 
т.п.

    После этого 
займитесь тактильными 
ощущениями - какая на 
ощупь дверная ручка, 
теплая или холодная 
кружка, проведите по 
ткани одежды и т.п.

   Теперь настало 
время запахов - 
ощущаете ли вы 
чьи-то духи, чем 
пахнет чай и т.п.

    В идеале добавить 
еще и вкус - съешьте 
леденец или хотя бы 
вспомните вкус 
завтрака.

1 2 3 4 5

  Как видите, первая зона ответственности - это ваше здоровье и состояние. И пока вы с ней не начнете разбираться, вы 
не можете перескакивать на другие зоны. Потому что это фундамент, то самое "сначала наденьте маску на себя".

Продолжение следует…
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