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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПУБЛИКОВАЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ 
ГРИППА И ОРВИ

     

ПРОГУЛ: СУДЫ НАПОМНИЛИ, ЧТО ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ 
РАБОТНИКА ДО И ПОСЛЕ ОБЕДА НЕЛЬЗЯ СКЛАДЫВАТЬ

ОПУБЛИКОВАЛИ СПИСОК ПРОГРАММ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРЕДУСТАНОВКИ НА ГАДЖЕТЫ С 2023 ГОДА

Последние изменения в законах

Организация в ответе за тех, кого взяла 
на работу

ДАЙДЖЕСТ

И голове надо отдохнуть, не только рукам

Дама сдавала в багаж диван, чемодан, 
саквояж, картину, корзину, картонку 
и маленькую собачонку

Когда в работе успех, и перекур не грех

 

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как выключить "тревожную кнопку"? 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.07.2022 N 20

Распоряжение Правительства РФ 
от 13.08.2022 N 2234-р -Апелляционное определение Московского 

городского суда от 27.06.2022 N 33-18125/2022

  В 2022 – 2023 годах работодателям советуют:
- измерять температуру тела сотрудников до работы и в 
течение дня, если нужно;
- организовать иммунизацию против гриппа;
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой 
или признаками инфекции;
- не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют 
обязанности зимой на открытом воздухе, предоставлять 
им помещения для обогрева и приема пищи.
 Тех, кто работает с населением, в период подъема 
заболеваемости следует обеспечить масками, 
респираторами и перчатками.

  Сотрудник отсутствовал на работе 44 мин. до обеда (с 
12.16 до 13.00) и 4 ч после (с 14.00 до 18.00). Его уволили 
за прогул. Сотрудник обратился в суд.
Две инстанции не увидели прогула. Время отсутствия до 
обеда и после не суммируется. Каждый из этих периодов 
не более 4 ч подряд. Уволить сотрудника за прогул в таком 
случае нельзя.

 Утвердили новый перечень программ, которые нужно 
устанавливать на ряд устройств до их продажи 
потребителям. Документ вступит в силу 1 января 2023 
года.
  В него перенесли ПО из действующего списка, кроме, 
например, приложения "OK video" для телевизоров с 
функцией "Смарт-ТВ".
   В новый перечень добавили:
- "2ГИС" и "Литрес: читай и слушай!" — для смартфонов и 
планшетов на "Android" и "iOS";
- "Kaspersky Free" — для компьютеров (кроме планшетов) 
и системных блоков на "Windows";
- "Rutube" и "VK Video" — для телевизоров с функцией 
"Смарт-ТВ".
   Есть и другие изменения.
 Напомним, за продажу электроники с нарушением 
требования о предустановке должностным лицам грозит 
штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. 
до 200 тыс. руб.

 
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)

Если выпьешь ты 100 грамм, сразу 
тянет в Instagram*

Персональные данные
Изменения с 1 сентября

ТЕМАТИЧЕСКАЯ  ПОДБОРКА

Изменения в  КОАП РФ
с 1 сентября

Заказывайте по телефону
 8 (800) 201-66-17 
или на сайте 
consaltika.ru

БЕСПЛАТНО

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) 
запрещена в России как экстремистская
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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

ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ ДИВАН, ЧЕМОДАН, САКВОЯЖ, КАРТИНУ, КОРЗИНУ, КАРТОНКУ И МАЛЕНЬКУЮ СОБАЧОНКУ
?  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 

? Можно ли перевозить собаку в салоне самолета, или только сдавать в багаж?

! Можно. Но провозить домашнее животное в салоне воздушного судна можно только с 

предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена 

правилами авиакомпании, в противном случае животное перевозят в багажном отделении 

самолета. Поэтому при покупке билета необходимо забронировать перевозку животного и 

получить подтверждение от авиакомпании, заранее указав данные животного. Так, 

авиаперевозчики вправе предъявлять специальные требования к количеству, размеру и 

весу животного.

КонсалтикаПлюс

КОГДА В РАБОТЕ УСПЕХ, И ПЕРЕКУР НЕ ГРЕХ

? Директор ООО с семьей собираются в отпуск через турфирму. Можно ли 
оформить путевку через ООО и затраты учесть в расходах?

! Да, можно.
Оплату санаторно-курортного лечения работников и членов их семей, включая 
компенсацию стоимости путевки, учитывайте в налоговых расходах. Расходы 
нормируются: вместе с ДМС не более 6% расходов на оплату труда и не больше 
50 000 руб. в год на человека.

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

И ГОЛОВЕ НАДО ОТДОХНУТЬ, НЕ ТОЛЬКО РУКАМ

?  Как долго директор может не ходить в отпуск?

! Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. Перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на следующий 
рабочий год работника нельзя, если в результате этого он проработает без отпуска 
два года подряд
  Если такие работники просят вас о переносе отпуска на следующий рабочий год - 
откажите им, иначе есть риски.

ЕСЛИ ВЫПЬЕШЬ ТЫ 100 ГРАММ, СРАЗУ ТЯНЕТ В INSTAGRAM*

? Какая ответственность грозит за упоминание недавно запрещенных соцсетей и ведение 
в них бизнеса?

! Если упомянуть запрещенные соцсети и саму компанию в публичных источниках без 
указания, что они являются экстремистскими, то за это может быть применена 
ответственность. Юрлицо может быть оштрафовано на сумму от 40 000 до 50 000 руб., а 
должностное лицо или ИП - от 4 000 до 5 000 руб.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ТЫ ГЛАВНЫЙ – ТЕБЕ И ПЛАТИТЬ!

Для кого (для каких случаев):  ООО обанкротилось, но должок остался и упал на Директора.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Выводы и Возможные проблемы:

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки по вине руководителя».

Цена вопроса: 

 1 571 541 рубль 95 копеек с бывшего руководителя ООО-банкрота.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 26.07.2022 N Ф04-3192/2022 
ПО ДЕЛУ N А27-17768/2021 

   ООО пошло на банкротство. Банкротство прошло успешно. «Признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства не установлено; подозрительных сделок, подлежащих оспариванию в ходе конкурсного производства, 

не выявлено; основания привлечения к субсидиарной ответственности отсутствуют». В ЕГРЮЛ внесена запись о 

прекращении деятельности ООО в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства.

   Но тут вступили в игру энергетики. Оказывается, ранее была у ООО неприятность. Пришла в ООО проверка от 

энергетиков, на предмет правильно ли электрический ток по проводам течёт. И оная проверка выловила магнитик, 

который кто-то присобачил к прибору учёта электрической энергии. Энергетики составили акт, насчитали ООО 1 

571 541 рубль 95 копеек за неучтённое потребление энергии.

  А ООО повело себя весьма коварно. Акт о нарушении, на основании которого всё наказание и завертелось, 

подписал представитель ООО по доверенности. Но фокус был в том, что акт был подписан 15 апреля, а 13 апреля 

ООО уже эту доверенность у представителя отозвала. И получается, что акт был подписан неуполномоченным 

лицом. Вот такой фокус. И это при том, что 17 апреля ООО этому же представителю выдало новую доверенность на 

представление интересов ООО в суде. Махровое коварство!

  Энергетикам «ещё-тогда-когда» удалось это коварство в суде пресечь. И должок 1 571 541 рубль 95 копеек за 

неучтённое потребление энергии на ООО повис. Но банкротство прошло. Долг энергетики не получили. И решили 

они, что подобные коварства сами по себе не бывают. Такое безобразие может твориться только по прямой указке 

руководства. Вот значит руководство мы к ответу и позовём: «Извольте оплатить нам долг вашего 

обанкротившегося ООО на 1 571 541 рубль 95 копеек за неучтённое потребление энергии!» И был подан иск о 

привлечении к субсидиарной ответственности руководителя уже несуществующего ООО.

  Однако тут справедливость вступила в противоречие с Законом. Процедура банкротства уже была, и она 

закончена. Как было сказано «основания привлечения к субсидиарной ответственности отсутствуют». Довод 

энергетиков о том, что факт неучтенного потребления электроэнергии возник исключительно по вине руководителя 

ООО, имеет предположительный характер, прямо не подтвержден обстоятельствами, установленными прежними 

решениями судов. В любом случае объемы потребленной электроэнергии, независимо от намерения скрыть их, 

подлежали оплате ООО, а не его Директором. Суд энергетикам отказал.

 Предположение – это не аргумент для суда. Нужны чёткие факты, документы. По-другому никак. 

КонсалтикаПлюс

ОБЗОРЫ РУКОВОДИТЕЛЮ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ "ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ"? 

Подробнее см. КонсультантПлюс, раздел Финансовые и кадровые консультации, Статья Альбицкой И.: 
Как выключить «тревожную кнопку»?

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.

 Не читать новости нельзя, потому что это возможность аналитики происходящего и база для принятия 
стратегических жизненных и бизнес-решений. Но избыточное и нефильтруемое потребление новостей приводит к 
информационному отравлению. К сожалению, сейчас очень много непроверенных и лживых сообщений. Фейки - 
это и вовсе болезнь времени, а информационные войны - примета нового века.
   При всем этом надо понимать, как устроено внимание человека. Нас всех изначально наиболее привлекают три 
типа контента:
- угроза (это все то, что потенциально может нас убить);
- сексуализированная информация и
- еда.
  Это те темы, на которые внимание обращается автоматически, его не надо даже напрягать. А если они еще и 
"приправлены" "жареными" и горячими фактами, то оторваться от чтения и просмотра ленты новостей почти 
невозможно. И в какой-то момент мы уже не можем отличить, где правда, а где ложь. Воронка нас затягивает, 
заставляя вместо сна и еды открывать один за одним каналы в Telegram и пр. В итоге мы получаем отравление 
информацией. Симптомы схожи с пищевым отравлением (не зря же информация - это пища для ума): вам тошно, 
плохо, вы не можете "переварить" то, что узнали, организм не может отфильтровать полезное от явно вредного, и 
при этом вы начинаете выкидывать этот поток из себя на окружающих.
  Что с этим делать? Идея с информационным детоксом столь же заманчива, сколь и мало осуществима в 
современных реалиях. Поэтому нужно устроить фильтрацию, а не полностью отрезать себя от действительности. 
Серьезно отнеситесь к выбору своих подписок и источников. Удостоверьтесь в компетентности и 
профессиональности тех, из чьих уст вы будете брать информацию. У этих лиц есть профильное образование и 
опыт или это просто блогеры? Какова репутация у выбранного издания, давно ли оно на рынке, кем финансируется 
и чьи интересы защищает? И еще важный момент - сознательно выбирайте тех экспертов, которые не склонны к 
истерике, хайпу и постоянному предречению апокалипсиса, а, напротив, спокойны, сдержанны, основываются на 
исторических, экономических и политических научных фактах и знаниях, аналитичны и не делают однозначных 
выводов. Одна из примет фейков - это эмоциональная окраска. Люди зависимы от эмоций, поэтому фейковые 
новости используют эмоциональность контента в качестве манипулятора вашим вниманием. Помните, что 
настоящие, проверенные новости - это, как правило, достаточно сухая сводка фактов с подтверждениями. При этом 
в наше время ни видео, ни фото, ни показания очевидцев подтверждением уже не являются, потому что слишком 
легко могут быть подделаны.
  Создайте свой собственный белый список источников. Включите в него тех, кто прошел фильтрацию. Остальные 
подписки почистите, чтобы не влияли на ваше эмоциональное состояние. Оставьте то, что дарит хорошее 
настроение: красивые и позитивные аккаунты.
  Отнеситесь к потреблению информационного контента так же, как к приготовлению еды для любимых людей. 
Используйте качественные продукты, не "ешьте" то, что с гнильцой, не переедайте (особенно на ночь глядя), не 
заменяйте поглощением "пищи" всю остальную жизнь.
  Вы сами выбираете то, какой информационный поток будет доминирующим вокруг вас. 

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
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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.
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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.
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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".
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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.
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  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…

ЧАСТЬ 2 
Информационное
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