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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ЕСЛИ СОТРУДНИК ОТПРАВИЛ СЕКРЕТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО МЕССЕНДЖЕРУ,
ЕГО МОЖНО УВОЛИТЬ ЗА РАСКРЫТИЕ ТАЙНЫ
Работник письменно обязался не разглашать конфиденциальную информацию. Позже
он сфотографировал на телефон документы и отправил их коллеге. На изображениях
были персональные данные клиентов.
Работодатель уволил сотрудника за разглашение охраняемой законом тайны. Суд не
стал его восстанавливать. Для разглашения персональных данных достаточно передать
их по мессенджеру.
Отметим, суды также признают увольнение законным, если сотрудник направил
секретную информацию на личную электронную почту. Такой подход поддерживают, например, Мосгорсуд, Санкт-Петербургский городской суд.
Документ: Апелляционное определение Саратовского областного суда от 26.07.2018 по делу № 33-4951/2018
Рекомендуем: Как уволить сотрудника за разглашение охраняемой законом тайны?
(Путеводитель по кадровым вопросам)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА Е-ОСАГО: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 4 СЕНТЯБРЯ
Рассмотрим основные изменения в процедуре заключения электронного договора
ОСАГО.
Страховая на своем сайте должна будет обеспечить страхователю-физлицу
возможность указать в электронном заявлении о заключении договора дату начала его
действия. Для этого вводится правило: дата наступает не раньше, чем через три дня после
даты направления заявления страховщику.
Страхователь-физлицо сможет использовать номер телефона и (или) адрес
электронной почты для создания только одного личного кабинета на сайте одного страховщика.
Ключ простой электронной подписи, который страховая направляет страхователю-физлицу через СМС, электронную
почту, должен будет состоять из латинских букв и арабских цифр. Общее количество символов — не более десяти.
Еще одна поправка касается случаев, когда:
страховщик получил от АИС ОСАГО отказ в подтверждении сведений из заявления о заключении договора;
страхователь не направил в электронном виде нужные документы.
В этих ситуациях для страхователя появится срок, в течение которого нужно направить необходимые документы, — три
часа после того, как страховщик сообщил о том, что их нужно предоставить. Если в это время не уложиться, процедура
заключения договора приостановится.
Появятся требования к электронным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика:
графические форматы — pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif;
размер — не более двух мегабайт для каждого файла;
электронная копия должна отображать все реквизиты оригинала;
копия доступна к просмотру и копированию не ограниченным количеством лиц.
Документ: Указание Банка России от 15.02.2018 № 4723-У (вступило в силу 4 сентября 2018 года)

ВЫГОВОР ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ КОЛЛЕГИ — МОСГОРСУД С НАКАЗАНИЕМ СОГЛАСИЛСЯ
В Правилах внутреннего трудового распорядка организации было установлено, что
сотрудники должны тактично вести себя с коллективом. Раз работник нагрубил коллеге,
значит, он нарушил дисциплину и может быть привлечён к ответственности.
Сотрудника не уберегло от наказания даже то, что он ушёл на больничный. Суд указал:
работник оскорбил коллегу утром, а открыл листок нетрудоспособности вечером, то есть
после того, как допустил нарушение.
Напомним, в судебной практике грубость на работе и ранее признавалась основанием
для привлечения к ответственности. Такого же подхода придерживается Минтруд.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.07.2018 по делу № 33-31179/2018

КАДРОВИКИ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ПРИНИМАТЬ СПРАВКИ
ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Об этом в совместном письме сообщили МВД, Минтруд и Минкомсвязь. Бумажные и
электронные справки равноценны.
Гражданину удобно получить справку без непосредственного присутствия — через
личный кабинет на портале госуслуг. Кадры могут принять такую справку на электронном
носителе или по электронной почте. Требовать вместо этого бумажный документ с
«живой» подписью нельзя.
Напомним, справка об отсутствии судимости нужна при приёме на работу не всем.
Она требуется, например, чтобы устроиться педагогом, сотрудником транспортной безопасности, руководителем или
главбухом застройщика.
Документ: Письмо МВД России от 26.07.2018 № 1/8552, Минтруда России от 06.07.2018 № 14-2/10/В-4658, Минкомсвязи России от 06.07.2018 № АК-П13-062-14725

БАНКИ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ КЛИЕНТУ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО КРЕДИТКЕ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ
С 4 сентября кредитные организации должны сообщать о задолженности и об остатке
лимита кредитования после каждой операции по карте. Ранее в Законе о потребкредите
такого правила не было.
Уведомить заемщика нужно так, как это установлено в договоре. Например, можно
направить СМС или письмо на электронную почту.
Документ: Федеральный закон от 07.03.2018 № 53-ФЗ (рассмотренные положения
вступили в силу 4 сентября 2018 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 55-38-35.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Шодноевой Алле Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 45, с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 140-71.
Бурятская Региональная общественная организация «Финансист» извещает о своей ликвидации.
Заявления с требованиями от кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
данного объявления. Тел.: 21-50-99, 8924-759-36-56.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Толчиной Татьяне Григорьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 46, с кадастровым
номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670033, ул. Шумяцкого, 20-44.
ОАО «МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 34» местонахождение: 670042, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 56 «А», строение 1 сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме
совместного присутствия 28 сентября 2018 г. в 10 ч. 00 минут по адресу: 670042, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Жердева, 56 «А», строение 1.
Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном общем собрании акционеров, с 9 часов
00 минут.
Краткая информация о ценных бумагах: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-20792-F. Дата гос. регистрации 04.11.1993 г.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 05 сентября 2018 г.
Повестка дня:
Вопрос № 1: «Избрание генерального директора».
Начало регистрации с 9 ч.00 минут, при себе иметь паспорт и (или) доверенность. С материалами,
связанными с проведением собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ. ул. Жердева, 56 «А»,
строение 1, кабинет № 22 с 8 ч. 00 минут до 17 ч. 00 минут, перерыв с 12 ч. 00 минут до 13 ч. 00 минут.

Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Горяиновой Валентине Леонидовне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», ул. Центральная, 17, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10а, кв. 32.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Бичурского районного суда Республики Бурятия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 02 октября 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: Торговый центр в г. Закаменск Закаменского
р-на РБ.
Заказчик проекта: Смирнова Надежда Васильевна. Адрес: 671950, г. Закаменск, ул. Федотова, 11-1,
тел.: 89243908509.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К». Адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178, кв. 78, тел.: 8(9025)62-90-70.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, р-н Закаменский, г. Закаменск, ул. Ленина, уч. 20а.
Кадастровый номер земельного участка: 03:07:090234:175.
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Несущий металлический каркас, фундаменты железобетонные.
Вид намечаемой деятельности: строительство торгового центра.
Цель: торговая деятельность.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 14.09.2018 г. по 15.10.2018 г. по адресам: 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул.
Федотова, 11-1, тел.: 89243908509, e-mail: nata_09051979@mail.ru по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Ответственный за проведение общественных обсуждений: МКУ «Городское хозяйство», Республика
Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16.10.2018 г. в 16-00 по адресу: Республика
Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, каб. №2, МКУ «Городское хозяйство».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000 года, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта: «Реконструкция МАОУ г. Улан-Удэ «Средняя общеобразовательная школа №35», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, 15. Пристрой
пищеблока» 1 этап строительства.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бульвар Карла Маркса, 15.
Заказчик проектной документации, адрес: МУ «Улан-Удэстройзаказчик»; 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, д. 33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на «09» октября 2018 года в 17-00 часов по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для ознакомления по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Октябрьская, д. 33, офис 3, тел. 8(3012)27-03-98, e-mail: archstud@mail.ru, по рабочим дням с 09.00 до
17.00, до момента проведения общественных слушаний.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Магазин самообслуживания общей площадью 600 кв.
м по адресу: ул. Надежды, 2, с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Республики Бурятия».
Заказчик материалов – ИП Шагдарова И.В., адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, 26, кв. 1.
Разработчик материалов – ООО «Архитектурная студия Риммы Сандановой», адрес: 670033, г.
Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 19, этаж 1, офис 1.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности – строительство магазина по адресу: ул.
Надежды, 2, с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Республики Бурятия.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 10 сентября 2018 г. по 12 октября 2018 г. по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 3 а,
по рабочим дням с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).
Ответственный орган за организацию общественных обсуждений - Администрация МО СП «Саянтуйское», Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37.
Проведение общественных слушаний назначено на (15 октября 2018 г. в 14-00) по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37.
Я, Трокаль Светлана Владимировна, продаю участок 10 соток. Цена договорная. СНТ «Солнечный»,
0 км Заиграевской трассы, конечная 59-го маршрута. На участке дачный черновой дом 4х4, 2 ёмкости,
2,5 куб. м каждая. Тел.: 89835369083. 
Бурятский реском и Советское РО КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной
ДОНДУКОВОЙ Светланы Далаевны,
ветерана МВД, майора в отставке.

