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МИНИ ВЕРСИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продолжается набор в группы обучения по программе подготовки частных
охранников 4 и 6 разрядов. Стоимость обучения от 5 450 руб.
Дополнительных денег с обучающихся больше не требуется.
Квалификационный экзамен для выпускников - это форма итоговой
аттестации, который проводится учебным учреждением и дополнительных
денежных затрат не требует!
Уважаемые руководители!
Продолжаем знакомить Вас с изменениями в нормативно-правовых актах. Сегодня
рассмотрим применение профстандартов, регулирование крупных сделок и сделок с
заинтересованностью
и
порядок
предоставления
справок
при
оказании
государственных услуг

Профстандарты: как проверить квалификацию работника
Некоторые профессии требуют соответствующего уровня квалификации
работника. Для того чтобы определить, какими знаниями и умениями, навыками и
опытом должен обладать работник, чтобы занимать ту или иную должность,
существуют специально разработанные профессиональные стандарты.
Реестр профстандартов можно найти на сайте Минтруда.
С 1 июля 2016 года применение профстандартов стало обязательным для
работодателя в случае, если квалификационные требования к должности прямо
указаны в законе (например, для главбухов, водителей, педагогов) или если
профессия работника предполагает выплату компенсаций или льгот.
В таких случаях наименования должностей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать данным, указанным в квалификационных справочниках или
соответствующих профстандартах (ст. 57 ТК РФ). В остальных случаях положения
профстандартов будут носить рекомендательный характер.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время представители индустрии
безопасности также разрабатывают профессиональные стандарты для сотрудников
ЧОО, при этом проработка критериев и требований ведется для каждой конкретной
сферы.
В связи с нововведениями советуем работодателям еще раз проверить должности,
утвержденные штатным расписанием организации, на соответствие требованиям
профессиональных стандартов. Особое внимание следует обратить на содержание
трудового договора: должность, предполагающая льготы и компенсации, должна
указываться в соответствии с требованиями квалификационных справочников и
профстандартов.
Если организация должна применять профстандарты, но не сделала этого, в
качестве административного наказания выносится предписание об устранении
выявленных нарушений либо штраф.
С 1 января 2017 проверить квалификацию работника можно будет с помощью
экспертного центра – вступит в силу Федеральный закон «О независимой оценке
квалификации». Работодатель сможет направить работника в центр независимой
оценки для сдачи экзамена. По результату оценки будет выдаваться либо

свидетельство о квалификации, если работник успешно сдаст экзамен, либо
заключение о прохождении экзамена с рекомендацией соискателю.
Регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью с 1 января
2017 года
Законодательство, регулирующее заключение крупных сделок и сделок с
заинтересованностью, в этом году претерпело изменения.
Предлагаем Вашему вниманию таблицу (см. приложение № 1 к полной версии
Вестника), которая поможет сравнить действующие сейчас положения и
нововведения, которые вступят в силу с 1 января 2017 года (изменения
внесены Федеральным законом (ссылка в полной версии Вестника).
Изменения в регулировании крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в целом предполагают большую свободу усмотрения
акционеров и участников в регулировании общей хозяйственной деятельности
компаний, т.к., в частности, вводится возможность установления отличного от
предусмотренном законом порядка одобрения сделок с заинтересованностью.
Упразднено обязательное предварительное согласие на совершение сделки с
заинтересованностью с указанием возможности ее последующего одобрения, чем
законодатель фактически формализует ранее сложившуюся судебную практику.
Важные изменения внесены в части, относящейся к порядку оспаривания крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Теперь оспорить
крупную сделку или сделку с заинтересованностью смогут акционеры и участники,
обладающие не менее 1% голосующих акций или общего числа голосов участников
общества.
Законодательно запретили требовать 85 видов справок при оказании
государственных услуг
С 1 ноября 2016 г. вступил в силу перечень документов (см. приложение № 2 к
полной версии Вестника), введенный Постановлением Правительства (ссылка в
полной версии Вестника), которым госорганам запретили требовать у населения
документы, которые возможно получить через систему межведомственного
взаимодействия.
Мы выбрали для Вас те, что коснулись федеральной налоговой службы.
Теперь федеральной налоговой службе запрещается требовать:
 Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ;
 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год;
 Сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год
в бюджеты всех уровней;
 Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах;
 Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
 Сведения
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;
 Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Цель нововведения — повысить эффективность взаимодействия органов власти,
ускорить предоставление сведений между ведомствами и улучшить качество
государственных и муниципальных услуг.
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