ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 19.11.2018
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пособие по безработице на 2019 год повышено более чем на 70 процентов
В настоящее время минимальная величина пособия по безработице составляет 850
рублей, а максимальная - 4900 рублей. Указанные величины пособия по безработице были
установлены в 2009 году и с тех пор не повышались.
Согласно постановлению минимальная величина пособия по безработице составит
1500 рублей, максимальная - 8000 рублей.
Установлена также максимальная величина пособия по безработице в размере
11280 рублей для лиц предпенсионного возраста (с 1 января 2019 года - это период в
течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно).
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Системы видео-конференц-связи будут использоваться при рассмотрении дел
об административных правонарушениях
В случае, если судьей признано обязательным присутствие в судебном заседании
участника производства по делу об административном правонарушении, который по
объективным причинам не имеет такой возможности, судья разрешает вопрос об участии
указанного лица в судебном заседании путем использования систем видео-конференцсвязи при наличии технической возможности. Судья разрешает вопрос об участии в
судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи по ходатайству
участника производства по делу либо по собственной инициативе.
Об участии в судебном заседании лиц, присутствие которых признано
обязательным в судебном заседании, путем использования систем видео-конференц-связи
судья выносит определение.
Судья, осуществляющий организацию видео-конференц-связи, проверяет явку и
устанавливает личность явившихся лиц, а также выполняет иные процессуальные
действия, в частности при необходимости берет у свидетелей, экспертов, переводчиков
подписку о разъяснении им прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за
их нарушение, принимает от участников производства по делу письменные материалы.
Объяснения участников производства по делу, полученные путем использования
систем видео-конференц-связи, допускаются в качестве доказательств.
Использование систем видео-конференц-связи в закрытом судебном заседании не
допускается.
(Федеральный закон от 12.11.2018 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Плата за коммунальные услуги в 2019 году повысится дважды
В связи с увеличением ставки НДС правительство разделило на два этапа
индексацию платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году:
- с января плата повысится на 1,7%;
- с июля - дополнительно на 2,4% к показателю января.
Таким образом, индексы платы, установленные на 1 января и на 1 июля 2019 года,
просуммируются.
Раньше плата граждан за коммунальные услуги индексировалась один раз в год (с 1
июля) и в среднем на 4%.
(Постановление Правительства РФ от 12.11.2018 № 1347, вступило в силу 14
ноября 2018 года).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Россией ратифицирован протокол к Конвенции о принудительном труде,
принятый 11 июня 2014 года
Указанная Конвенция принята 28 июня 1930 года в Женеве и ратифицирована
СССР 4 июня 1956 года и устанавливает общепризнанное в мировом сообществе
требование о недопущении принудительного и обязательного труда, а также меры по
обеспечению формирования достойной позиции работника в рамках трудовых отношений.
Протоколом использование принудительного и обязательного труда признается
уголовно наказуемым преступлением, и определяются дополнительные меры в целях
предотвращения принудительного и обязательного труда.
Определено, что во исполнение своих вытекающих из Конвенции обязательств
каждый член Международной организации труда принимает действенные меры по
предотвращению и прекращению использования такого труда, предоставлению его
жертвам защиты и доступа к надлежащим и эффективным средствам правовой защиты,
таким как возмещение ущерба и санкции в отношении правонарушителей, прибегающих к
принудительному или обязательному труду.
Меры, предусмотренные протоколом, включают конкретные действия по борьбе с
торговлей людьми в целях принудительного или обязательного труда.
(Федеральный закон от 12.11.2018 № 395-ФЗ «О ратификации Протокола к
Конвенции о принудительном труде 1930 года (Протокола к Конвенции № 29)»).
Отсутствие у воспитателей детского сада профильного образования не может
служить причиной увольнения их с работы, если они успешно осуществляют
профессиональную педагогическую деятельность
Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» не соответствующей Конституции РФ в той мере,
в какой она используется в качестве обоснования прекращения трудового договора с
воспитателями дошкольных образовательных организаций, принятыми на работу до
вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
успешно осуществляющими профессиональную педагогическую деятельность и
признанными аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.
Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее.
По своему предназначению в механизме правового регулирования трудовых
отношений часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» направлена на исключение замещения должностей педагогов, воспитателей в
образовательных организациях лицами, не имеющими профессиональной подготовки
соответствующего уровня.
Следовательно, установленные ею требования должны по общему правилу
применяться при решении вопроса о приеме на работу, поскольку именно на этом этапе
оцениваются деловые качества гражданина, его способность выполнять работу по
определенной профессии, должности, в том числе наличие профессионального
образования. Как следует из подзаконных нормативных актов Минобрнауки России,
возможность назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц,
не имеющих среднего профессионального или высшего образования, не исключается
(пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 07.04.2014 № 276). Такое назначение осуществляется в порядке исключения по
рекомендации аттестационной комиссии.
Что же касается периода до вступления в силу Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», то согласно сложившейся практике - в том числе
на основании пункта 9 раздела «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития
России № 761н), которым была предусмотрена возможность назначения на
соответствующие должности наряду с лицами, имеющими специальную подготовку и
стаж работы, лиц, не имеющих такой подготовки, но обладающих достаточным
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, - лица, не имеющие среднего
профессионального или высшего образования, принимались на работу воспитателями
дошкольных образовательных организаций, тем более если профессиональную
педагогическую деятельность они совмещали с обучением в высшем учебном заведении.
Таким образом, граждане, не имеющие необходимого профессионального
образования, могли занимать должность воспитателя дошкольной образовательной
организации. При этом их правовое положение в процессе осуществления
профессиональной деятельности ничем не отличалось от положения тех работников,
которые при приеме на работу в полной мере соответствовали установленным
квалификационным требованиям в части наличия профессионального образования
соответствующего уровня, поскольку правовой статус работника в трудовых
правоотношениях определяется главным образом выполняемой работой (занимаемой
должностью) и условиями труда.
Следовательно, при введении в действие Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» не предполагалось, что оценке будет подвергаться наличие
требуемого в соответствии с ним профессионального образования у педагогических
работников, уже состоящих в трудовых отношениях и успешно осуществляющих
профессиональную деятельность.
Согласно действующему правовому регулированию в сфере труда уровень
квалификации лиц, состоящих в трудовых отношениях, их соответствие занимаемой
должности, выполняемой работе могут быть предметом проверки в процессе проведения
периодической, в том числе внеочередной, или однократной аттестации. При этом
работодатель обладает широкими полномочиями, позволяющими ему обеспечить
надлежащее исполнение работником трудовых обязанностей, в том числе расторгнуть с
ним трудовой договор в случае несоответствия занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ).
Воспитатель дошкольной образовательной организации, равно как и другие
педагогические работники, подлежит периодической аттестации, в процессе которой
всесторонне оценивается его трудовая деятельность и делается вывод о соответствии (или
несоответствии) занимаемой должности.
Если аттестационная комиссия выносит решение о том, что профессиональные,
деловые качества воспитателя дошкольной образовательной организации, не имеющего
соответствующего
образования,
но
длительное
время
осуществляющего
профессиональную педагогическую деятельность, позволяют ему успешно выполнять
обязанности, возложенные на него трудовым договором, а результаты его
профессиональной деятельности оцениваются положительно, нет оснований полагать, что
отсутствие у него требуемого уровня профессионального образования создает
препятствия для добросовестного исполнения им трудовых обязанностей и,
следовательно, нарушает интересы детей и их законных представителей.
Соответственно, для обеспечения эффективной организации трудового процесса в
сфере дошкольного образования нет необходимости использовать иные правовые
механизмы, которые без учета мнения работодателя и аттестационной комиссии
допускают прекращение трудовых отношений с работником исключительно по
формальным основаниям. В противном случае допускалось бы увольнение работника без
учета его реальной способности осуществлять профессиональную деятельность,
обусловленную заключенным трудовым договором, правовой природы трудовых

отношений, основу которых составляет выполнение трудовой функции в интересах, под
управлением и контролем работодателя, а также интересов и полномочий работодателя,
который, как это следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ, вправе
самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения по
подбору, расстановке и увольнению работников (Постановление от 24.01.2002 № 3-П).
В связи с введением в трудовое законодательство понятия профессионального
стандарта и принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и от 22.12.2014 № 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» в части совершенствования механизмов регулирования труда
научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей» в часть
первую статьи 331 ТК РФ были внесены изменения, закрепившие, что к педагогической
деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в
порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования.
Таким образом, наряду с общим требованием к образованию педагогических
работников, установленным оспариваемым законоположением, стали действовать
профессиональные стандарты.
В частности, Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н был утвержден
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», предусматривающий в качестве требований к образованию и
обучению по должности «воспитатель» наличие высшего образования или среднего
профессионального образования в рамках укрупненных групп направлений подготовки
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования
«Образование и педагогические науки» либо высшего образования или среднего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования по
направлению деятельности в образовательной организации. При этом требования к опыту
практической работы названным стандартом не предъявляются.
В отличие от Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих профессиональный стандарт не
предусматривает исключений для лиц, не отвечающих квалификационным требованиям к
уровню образования, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности.
Согласно изложенной в письме от 22.04.2016 № 14-3/В-381 позиции Минтруда
России, являющегося федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в том числе в сфере труда, вступление в силу профессиональных
стандартов не является основанием для увольнения работников. В этом же письме
отмечается, что при применении квалификационных справочников и профессиональных
стандартов лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
в разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и
стаж работы.
Следовательно, как цель введения профессиональных стандартов, в частности в
сфере образования, так и их предназначение в механизме правового регулирования не

предполагали увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере
квалификационным требованиям к образованию, но успешно выполняющих свои
трудовые обязанности, в том числе воспитателей дошкольных образовательных
организаций. Решение вопроса о продолжении профессиональной деятельности должно
осуществляться с учетом длящегося характера трудовых отношений на основе
осуществляемой в ходе аттестации оценки способности работника выполнять порученную
ему работу.
(Постановление Конституционного Суда РФ от 14 .11.2018 № 41-П «По делу о
проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки И.В. Серегиной»).
ЗАКУПКИ
Минфин России разъяснил новый механизм обеспечения заявок на участие в
госзакупках с использованием специальных счетов
При проведении конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные
средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на
специальные счета, открытые ими в уполномоченных банках.
При этом законодательством не установлено ограничений в возможности внесения
на специальный счет денежных средств, предоставленных участнику закупки в кредит.
Кроме того, механизм обеспечения заявок с использованием специальных счетов
не содержит ограничений по открытию таких счетов физлицам, являющимся участниками
закупок.
Средства на специальном счете защищены от взыскания на период их
блокирования уполномоченным банком.
Разъяснено также, что расторжение договора банковского счета не влечет
прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупки, в
связи с чем такое расторжение не оказывает влияния на обеспечение заявки на участие в
закупке, для предоставления которого осуществлено блокирование требуемой суммы
денежных средств.
(Письмо Минфина России от 06.11.2018 № 24-06-08/79659 «Об осуществлении
закупок в электронной форме»).

