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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Уважаемые руководители!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, что Учреждение «Правопорядок» поменяло
наименование:

Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Правопорядок» (ЧУ ДПО «Правопорядок»)
Лицензия: № 6539 от 22.12.2016 г.
ВАЖНО!
Ранее мы доводили до Вас, что Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г.
№ 441н с 1.01.2017 г. отменил выдачу справок формы 046-1 и 454/У-06
Вместо них будут выдаваться соответственно:
 форма № 002-О/у «Медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием»;
 форма № 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».

ВНИМАНИЕ!

Справки формы 046-1 и 454/У-06, выданные в 2016 году,
действительны в течение года со дня их выдачи!
Продолжаем знакомить Вас с изменениями в нормативно-правовых актах
1. Минтруда утвердило образец заявления для проведения независимой оценки
квалификации и прописало порядок подачи такой заявки
Источник: Приказ Минтруда от 02.12.2016 № 706н
Напомним, что ранее уже был утвержден порядок проведения профессионального
экзамена по квалификации.
Согласно порядку для прохождения экзамена соискатель должен представить в
центр оценки квалификации установленный пакет документов, в т.ч. заявление.
В заявлении требуется указать ФИО соискателя, дату рождения, реквизиты
удостоверяющего личность документа, наименование квалификации, по которой будет
сдаваться экзамен, и контактные данные.
Кроме этого, в заявление нужно вписать адрес, на который будет направлено
готовое свидетельство о квалификации (а в случае неудовлетворительной оценки –
заключение о прохождении профэкзамена).
Подать заявление соискатель может лично, через представителя или направить по
почте заказным письмом с уведомлением. Также предусмотрена возможность подачи
заявления в электронном виде.
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. Для
частных охранников профстандарты пока не разработаны и не утверждены.

2. Новый размер МРОТ
Официально опубликован закон, утверждающий повышение федерального МРОТ
на 300 рублей. Повышение запланировано на лето 2017 года.
Источник: Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ
Новый минимальный размер оплаты труда начнет применяться с 01.07.2017
и составит 7 800 рублей (действующий МРОТ – 7 500).
Напомним, что согласно трудовому законодательству зарплата сотрудника,
целиком отработавшего норму рабочего времени за месяц, не может быть меньше
минимального размера оплаты труда.
Обратите внимание, что недавно был расширен список оснований для назначения
внеплановой трудовой проверки. Теперь навестить работодателя с ревизией трудовая
инспекция может, в т.ч. если получит информацию о том, что заработная плата на
предприятии установлена на более низком уровне, чем это предписано ТК.
Минимальная заработная плата на предприятиях и в организациях
негосударственного сектора экономики Ростовской области на 2016 год
установлена в размере 11 638,00 руб.
С января текущего года планируется повышение минимальной заработной
платы, о чем мы сообщим Вам дополнительно.
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