№5(6) 2020

Продлили сроки действия
аттестации и проверки знаний
по охране труда в нескольких
областях
Правительство увеличило до
1 июля 2021 года срок действия
аттестаций в области промбезопасности, безопасности гидротехнических сооружений и в сфере
электроэнергетики.

нерам 2 дня для диспансеризации
в разное время в течение года. Работодатель и сотрудник могут согласовать, как использовать дни:
подряд или раздельно.
Документ: Письмо Минтруда России от 08.09.2020 № 14-2/
ООГ-14583
Приказы о привлечении к
работе в выходные и праздники

НОВОСТИ для специалиста
по кадрам
Провести очередную аттестацию работодатель может в территориальной
аттестационной
комиссии либо у себя, если последнее предусмотрено локальными актами.
Кроме того, до 1 июля 2021
года необязательно проверять
знания требований охраны труда
и других требований безопасности при выполнении работ в электроустановках, а также на объектах теплоснабжения.
Ранее сроки действия аттестаций и проверки знаний по охране
труда продлевались до 1 октября
2020 года.
Документ:
Постановление
Правительства РФ от 01.10.2020
№ 1580
Минтруд: работник может
разделить 2 дня для диспансеризации
Ведомство разъяснило, что
законом не запрещено предоставлять пенсионерам и предпенсио-

можно не хранить дольше 5 лет
Росархив разъяснил, что сведения в приказах о привлечении
сотрудников к работе в выходные
и праздники не влияют на исчисление их трудового стажа. Хранить эти документы более 5 лет
необязательно.
Документ: Письмо Росархива
от 21.09.2020 № Р/Т-1279
На портале госуслуг появился сервис электронных больничных
Минцифры сообщило о запуске
сервиса электронных листков нетрудоспособности на сайте госуслуг https://eln.gosuslugi.ru/. Если
сотрудник не может назвать номер
больничного, потому что забыл
или не записал, посоветуйте ему
воспользоваться данным сервисом.
Дополнительно с помощью
портала можно получить сведения о медорганизации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.

Кроме того, на сайте госуслуг и в мобильном приложении
теперь автоматически приходят
уведомления об открытии, продлении, закрытии электронного
больничного и других связанных
с ним изменениях.
Документ: Информация с сайта Минцифры от 06.10.2020
МВД утвердило порядок подачи электронного уведомления
об убытии иностранца
Опубликованы новые форма,
правила заполнения и порядок
подачи уведомления об убытии
иностранца из места пребывания.
Документ начнет действовать с 12
октября.
Форма уведомления практически не изменилась. В ней нет
образцов написания букв и цифр.
Сведения потребуется указывать
те же, что и сейчас.
Ведомство определило, как
сообщать об убытии иностранца
в электронном виде. Это получится сделать через личный кабинет
работодателя на портале госуслуг. Организация - принимающая
сторона должна будет подписать
уведомление усиленной квалифицированной ЭП. О его принятии
МВД известит не позже следующего рабочего дня после получения сообщения.
Напомним, уведомить о прибытии и убытии иностранца в
электронной форме можно с 7
сентября.
Документ: Приказ МВД России от 14.09.2020 № 641

