ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ФСС ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
С 1 июля 2017 года электронные листки нетрудоспособности можно использовать наравне с бумажными. ФСС рассказал, чем они удобны и на что
нужно обратить внимание при работе с новым форматом.
В чём плюсы электронного больничного
ФСС привёл несколько аргументов в пользу того, почему работодателям
стоит применять электронные больничные.
Главный плюс — их невозможно подделать. Все эти листки находятся в
единой базе, и ФСС контролирует любые действия с ними. Не нужно беспокоиться, что работник не донесёт такой больничный до организации. Электронный вариант невозможно
потерять или испортить. Даже если работник забудет номер листка, он сможет найти его в своём личном кабинете на сайте ФСС.
Нет необходимости хранить электронные больничные и распечатывать их копии. Вся информация
есть у ФСС, и организация неоднократно может её запрашивать. Фонд обещает полную защиту информации, в том числе и персональных данных работника. Сведения о диагнозе больного работодателю не
дают. Сторонние лица доступа к больничному не имеют.
Что нужно учесть работодателю
Организация может работать с электронными листками тремя способами:
в личном кабинете на сайте ФСС;
в бесплатной программе АРМ «Подготовка расчетов для ФСС»;
в своей бухгалтерской программе (если в ней есть такая возможность).
Когда работник предоставил номер больничного, работодателю нужно:
запросить его в Системе «Соцстрах», указав номер листка нетрудоспособности и СНИЛС сотрудника;
заполнить необходимые сведения;
направить их в систему «Соцстрах» с квалифицированными электронными подписями ответственных лиц.
О чём следует рассказать работникам
Прежде всего необходимо сообщить персоналу о готовности принимать больничные в электронном
виде.
Поясните, что от работника потребуется только передать организации номер такого больничного
любым удобным способом. Можно принести талон с номером, позвонить и сообщить его работодателю
или отправить информацию по Интернету. Если сотрудник забыл свой номер или хочет посмотреть
сведения об оплате больничного, ему достаточно заглянуть в личный кабинет.
Документ: Информация ФСС РФ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ МОГУТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Минтруд планирует заменить бумажные трудовые книжки на электронные сведения.
Новшества хотят вводить постепенно. С 2020 года работодателям
нужно будет заботиться одновременно об электронных и бумажных
книжках. От привычных книжек начнут отказываться с 2021 года, и возможно с 2027 года их перестанут вести вовсе.
В чём отличия электронной от бумажной трудовой книжки
Главное отличие — сведения о трудовой деятельности сотрудника будут
храниться в электронном виде у работодателя и в ПФР.
Сохранится практически вся информация, которую сейчас вносят в трудовую книжку. Не будет только
записей об образовании сотрудника и его поощрениях.
Минтруд не планирует полностью отказаться от бумаги. Работодатель должен будет выдавать работнику на бумажном носителе заверенные сведения:
в период работы по заявлению сотрудника;
в день увольнения.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат №03-15-290, адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201, olga.r123@yandex.ru, тел. 8(3012)555-211,
в отношении земельного участка, расположенного: РБ, Заиграевский район, ДНТ Подснежник, уч.
629, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 03:06:560102:362. Заказчиком кадастровых работ является Доржеева Раиса Гамбоевна, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86, кв. 112, тел. 89021679714. Смежный земельный участок, с которым
требуется согласование местоположения границ, расположен по адресу: РБ, Заиграевский район, ДНТ
Подснежник, уч. 627, находящийся в общей долевой собственности: Башинова Наталья Баторовна, Башинова Снежана Алексеевна, Башинова Нэлли Алексеевна, Башинов Роман Алексеевич, кадастровый
номер 03:06:560102:434. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно
местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201. Собрание заинтересованных лиц
состоится 10 декабря 2018 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201, в 17:00 ч.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-148) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Заказчиками кадастровых работ являются Цыбиков Цырен
Дондокдоржиевич (у. Кусоты, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 2, тел. 89149880905), Цыбикова Марина Цыренбимбаевна (у. Кусоты, ул. Жалсараева, д. 26, тел. 89148344925), Эрдынеева Марина Парамоновна
(пос. Саган-Нур, пр. 70 лет Октября, д. 1, кв. 27, тел. 89243516791). Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются
в офисе ООО «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования
извещения, по адресу Администрации МО СП «Кусотинское» (у. Кусоты, ул. Ленина, 1В). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Соголов Сергей Владиславович, продаю земельный участок в СНТ «Солнечный», 0 км Заиграевской трассы. Стоимость - 220000 (двести двадцать тысяч) рублей. Тел.: 89021605976.
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Документы: Проект федерального закона (публичное обсуждение завершается 26 ноября 2018 года)
Проект федерального закона (публичное обсуждение завершается 26 ноября 2018 года)
Проект федерального закона (публичное обсуждение завершается 26 ноября 2018 года)
КС РФ ЗАПРЕТИЛ «СЖИГАТЬ» НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОТПУСКА
Конституционный суд указал: при увольнении сотруднику нужно компенсировать все отпуска, которые он не отгулял за время работы. При этом
неважно, как долго сотрудник не отдыхал.
Проблема заключалась в том, что согласно Конвенции МОТ N 132 остаток
отпуска нужно использовать не позднее 18 месяцев после окончания года,
за который этот отпуск предоставляется.
Некоторые суды рассматривали данное правило как один из ограничителей срока, в течение которого работник может обратиться в суд, чтобы
взыскать деньги за неиспользованные отпуска. Так поступали, в частности, Мосгорсуд и Санкт-Петербургский городской суд.
КС РФ отметил, что правило о 18 месяцах не должно применяться к уволенным работникам и ограничивать их право на компенсацию.
Значит, даже если прошло, к примеру, 10 лет с тех пор, как не был использован отпуск, то за него все
равно придётся платить в случае увольнения сотрудника.
Документ:
Постановление КС РФ от 25.10.2018 N 38-П
Рекомендуем:
Как рассчитать компенсацию отпуска при увольнении?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Петрову Сергею Тимофеевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 12, участок 17, с кадастровым
номером 03:06:530109:4 от 18.11.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», Петрову С.Т.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бурмистрову Владимиру Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 10, участок 28 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 21, кв.29.

Выделяется 2/1209 доли в праве общей долевой собственности с кадастровым номером
03:06:560102:55, расположенные: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», ул. 12,
участок 21, 22, принадлежащие: Лыгденовой Зинаиде Аюшеевне. Возражения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования обьявления по адресу: РБ, Заиграевский район,
СНТ «Солнечный», в правление. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела и составления
соглашения о выделе земельных участков состоится через месяц со дня опубликования объявления
в 10.00 ч. по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», в здании правления.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Шмыгиной Светлане Анатольевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 11 квартал, участок
22, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, участок 1а.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Федотовой Екатерине Владимировне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 10, дом 29, с кадастровым номером
03:06:530109:0004 от 20.01.2012 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», ул. 10, дом 29.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

Экономика

Как подготовиться к переходу на электронные трудовые книжки
Минтруд предложил перечень мер, которые помогут перейти на новые правила. В 2020 году может
понадобиться:
с участием выборного органа профсоюзной первички подготовить, принять или изменить локальные нормативные акты;
изменить соглашения и коллективные договоры;
письменно уведомить работников о грядущих изменениях.
Также придется обеспечить техническую готовность компании, чтобы уже с 2020 года иметь возможность передавать сведения в электронном виде.
Планируется, что в 2020 году нужно будет вести оба вида книжек для всего коллектива.
За этот год работники смогут написать заявление о том, что хотят продолжить пользоваться бумажными трудовыми книжками. Тогда их придется вести до 2027 года, если работник не откажется от
такого формата раньше.
Если работник заявление не напишет, с 2021 года нужно будет отдать ему бумажную книжку, оставив
лишь электронные сведения. Исключение составят те, кто:
заключает трудовой договор впервые;
изменил место работы;
временно отсутствовал до 2021 года, но за ним сохранялось место работы (например, был в отпуске
по уходу за ребёнком).
Такие лица смогут с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года обратиться к работодателю с заявлением о ведении бумажной трудовой книжки.
Как часто придётся подавать электронные сведения
В 2020 году информацию о работнике понадобится направлять в ПФР ежемесячно, а с 2021 года — не
позднее следующего рабочего дня после издания приказа, согласно которому изменились сведения о
работнике.
С 2021 года хотят ввести административную ответственность для должностных лиц, которые неоднократно в календарном году нарушают сроки подачи сведений либо направляют неполную или
искаженную информацию. За это будет грозить предупреждение.

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№106 (5598), 7 ноября 2018 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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