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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Продолжается набор в группу обучения по программе «Повышение
квалификации руководителей частных охранных организаций»
 Повышение квалификации частных охранников для продления удостоверения
ЧО осуществляется еженедельно по понедельникам с 8.30
 Периодические проверки частных охранников и юридических лиц с особыми
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением оружия и спецсредств, проводятся еженедельно по пятницам с
8.30

Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что в августе 2016 г. Учебные центры «Элита» и «Правопорядок»
успешно прошли плановую проверку Государственной инспекции труда в Ростовской
области без административных правонарушений и штрафов. И 2 ноября 2016 г. оба
учебных центра были внесены в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих
права работников в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятий по
реализации трудовых прав работников и работодателей»
27 января 2017 г. руководителям центров были вручены Сертификаты доверия
работодателю (см. приложение). Хочется отметить, что такие сертификаты вручены
только 143 из более 200 тысяч предприятий Ростовской области.
Кроме того, сообщаем, что Союз НСБ РО «Правопорядок» 2 декабря 2016 г.
включен в члены Союза работодателей Ростовской области регионального отделения
Российского союза промышленников и предпринимателей (см. приложение).

Продолжаем рассматривать новинки нормативно-правовых актов
1. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация
В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ от 25.07.1998г. № 128-ФЗ (ред.
от 03.07.2016г.) «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» (далее Федеральный закон) Росгвардия является органом, на который теперь возложена
обязанность по государственной дактилоскопической регистрации.
В соответствии с п. н) ч. 1 ст. 9 Федерального закона обязательной
государственной дактилоскопической
регистрации подлежат:
«…граждане,
претендующие на получение удостоверения частного охранника».
2. «Трудовая» проверка: на соблюдение каких требований будут смотреть
инспекторы
Роструд сформировал перечень правовых актов, содержащих обязательные
требования трудового законодательства, соблюдение которых будет оцениваться при
проведении проверок трудинспекцией.
Источник: Приказ Роструда от 30.12.2016 № 538
Всего в этот перечень вошли 462 документа.
Среди них как федеральные законы, указы Президента РФ и постановления
российского Правительства, так или иначе касающиеся трудовых отношений, так и

приказы и распоряжения различных ведомств, устанавливающие правила охраны
труда и техники безопасности в разных областях деятельности.
Впрочем, не стоит бояться, что трудинспекторы в ходе проверки каждого
работодателя будут оценивать соблюдение требований всех документов из этого
перечня. Ведь большая часть из них регулирует права и обязанности отдельных
категорий работников (например, монтажников, медработников и т.д.). Да и время
проверки ограничено законодательством.
Кстати, узнать о том, планируется ли у вас в 2017 году проведение «трудовой»
проверки, можно, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Генеральной
прокуратуры.
3. С 1 февраля 2017г. можно будет зарегистрировать только онлайн-кассу
Начиная с 1 февраля 2017 г. налоговики будут регистрировать только онлайнкассы.
Это ККТ (контрольно кассовая техника) с фискальным накопителем, способные
передавать по интернету в ИФНС данные о пробитых чеках.
Для регистрации такой ККТ необходимо наличие договора с оператором
фискальных данных, через которого и будут передаваться данные в налоговую.
А до конца января еще можно зарегистрировать обычную ККТ. Но поработать на
ней получится недолго.
С 01.07.2017г. применение онлайн-касс станет обязательными для всех – кроме тех
организаций и ИП, которые сейчас вообще освобождены от применения ККТ.
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