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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Государственная инспекция труда в Тюменской области после проведенной
проверки в ЧОО «Защита» выявила в работе компании нарушение четырех статей
Трудового кодекса РФ. Работодатель допустил к работе сотрудников, не прошедших
в установленном порядке проверку знаний и навыков по охране труда.
По результатам проверки ЧОО было выдано предписание об отстранении
от работы 55 сотрудников (источник: http://guardinfo.online/).
НАПОМИНАЕМ, что обучению по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель.
Порядок обучения по охране труда включает в себя и проведение вводного,
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей.
В рамках обучения по охране труда работодатель обязан организовать проведение
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий
оказанию первой помощи пострадавшим. Для чего работодатель и сам должен
пройти такое обучение.
Продолжается набор на обучение по программе повышения квалификации
«Оказание первой помощи» для руководителей частных охранных организаций с
выдачей удостоверения сроком на 3 года
Начало занятий 9.00 31 марта 2017 г.
Это обучение так же дает право руководителю организовать проведение
обязательного ежегодного обучения своих работников.
Заявки на обучения принимаются по тел: 8-928-600-0607.
Кроме того, мы можем организовать обучение по программе «Оказание
первой помощи» и для Ваших сотрудников.

ЭТО ВАЖНО!
За работу на контрольно-кассовой технике (далее ККТ) старого образца после
01.07.2017 будут штрафовать
С июля 2017 года все организации и ИП (кроме отдельных спецрежимников)
должны перейти на онлайн-ККТ. Использование старых касс после 01.07.2017 г.
приравнивается к неприменению контрольно-кассовой техники.
Источник: Письмо ФНС от 31.01.2017 № ЕД-4-20/1602
Напомним, что ранее налоговики сообщали, что если организации (деятельность в
сфере торговли) сами не снимут с учета кассы старого образца до 1 июля, сотрудники
инспекции сделают это в одностороннем порядке. Причем сообщать об этом
владельцам ККТ никто не будет.
Как следует из свежего разъяснения ФНС, кассы, не соответствующие новым
требованиям (т.е. не обеспечивающие передачу данных в инспекцию через Интернет),
в том числе снятые с учета налоговиками в одностороннем порядке, с 01.07.2017
контрольно-кассовой техникой вообще не считаются. Соответственно, если

продолжить использовать при денежных расчетах такую кассу, продавцу грозит штраф
за неприменение ККТ.
Для ИП и должностных лиц размер денежного наказания составит от ¼ до ½
суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от ¾ до 1
размера операции, но не менее 30 тысяч рублей.
Обратите внимание, что если организация или ИП ведет деятельность в местности,
удаленной от сетей связи и включенной региональными властями в специальный
перечень, то при денежных расчетах можно использовать кассу, работающую в
автономном режиме. Правда, даже если ККТ работает без подключения к Интернету,
она все равно должна отвечать новым требованиям и должна быть включена в реестр
контрольно-кассовой техники, размещенный на сайте ФНС.
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