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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ПРАКТИКА В ПОЛЬЗУ СТРАХОВАТЕЛЯ: ПОСОБИЕ ПО БОЛЬНИЧНОМУ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ ФСС ДОЛЖЕН ЗАЧЕСТЬ
Суды трёх инстанций не согласились с позицией фонда, который отказался зачесть пособия по листкам нетрудоспособности с ошибками. Эти
ошибки, как указали суды, были незначительными и устранимыми.
ФСС при проверке не смог выявить, что больничные недостоверные
или что они выданы работникам без заболеваний либо без осмотра врачом. Значит, фонд не опроверг то, что страховые случаи наступили.
В обоснование позиции суды сослались на мнение Президиума ВАС РФ,
которое он высказывал ещё в 2012 году. Кстати, с этим подходом не раз соглашался и Верховный суд.
Напомним, что проверить, действителен ли больничный лист, работодатель может на сайте ФСС.
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 27.08.2018 по делу № А12-49345/2017
СУД РАЗОБРАЛСЯ, КТО ДОЛЖЕН ДОКАЗЫВАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У РАБОТНИКА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
ПРИ СОКРАЩЕНИИ
Комиссия работодателя установила, что у всех сотрудников равная квалификация. Поэтому тех, кто останется, определили по другим критериям.
В итоге уволили сотрудника, который имел большой опыт и высокий квалификационный разряд. Он обратился в суд.
Первая и вторая инстанция не увидели нарушений в действиях компании. Работодатель вправе самостоятельно выбирать критерии оценки
квалификации. Сотрудник не доказал, что его профессиональные качества
были лучше, чем у других.
Кассация не согласилась с таким подходом и отправила дело на новое рассмотрение. Работодатель
обязан доказать соблюдение процедуры увольнения. А значит, именно он должен был подтвердить,
что у работника одинаковая квалификация с остальными.
Подобный вывод уже встречался в практике, например у Свердловского областного суда.
Документ: Постановление Президиума Хабаровского краевого суда от 22.10.2018 № 44г-164/2018
ЦБ РФ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО: ОНИ СТАНУТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БОЛЕЕ ПОНЯТНЫМИ
Вводится гибкая система коэффициента «возраст-стаж» (КВС) с детальной градацией ступеней (58 вместо действующих 4). Для опытных
водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных — повышен. То есть для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет — 1,87, а для наименее рискованного
(старше 59 лет со стажем больше трёх лет) — 0,93.
Предусмотрен также переход к понятной системе присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Он будет назначаться водителю раз в год
— 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в
системе АИС РСА будет несколько таких коэффициентов, ему присвоят самый низкий из них.
Новая система КБМ закрепляет за водителем страховую историю. Все накопленные скидки будут
сохраняться, даже если был перерыв в вождении.
Юрлицу будет присваиваться единый КБМ для всех машин в автопарке. Это существенно упростит
проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.
Кроме того, расширяется тарифный коридор базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и вверх.
Перечисленные нововведения закреплены в указании ЦБ РФ. В ближайшее время документ направят на регистрацию в Минюст. В свободном доступе его пока нет. Новый документ является первым
шагом совместных инициатив ЦБ РФ и Минфина, которые направлены на повышение доступности
полисов и переход к системе, где каждый водитель платит за себя.
Документ: Информация Банка России от 30.11.2018
ПРАВИТЕЛЬСТВО СНИМАЕТ ЗНАК «ШИПЫ» С АВТОМОБИЛЕЙ
По новому постановлению знак «Шипы» с 8 декабря устанавливать будет не нужно. В материалах к документу сказано, что этот знак уже не
актуален. Сейчас динамические характеристики движения транспортного
средства зависят в основном от других факторов, среди которых:
- его конструкция;
- загруженность;
- наличие современных электронных тормозных или стабилизирующих
систем.
Знак «Шипы» не помогает участникам движения однозначно предугадать характер движения авто
по зимней дороге. Напомним, сейчас эксплуатация транспортных средств с шипованными шинами без
такого знака запрещена.
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2018 № 1414
		
(вступает в силу 8 декабря 2018 года)
РАБОТНИК В ОДНОМ ГОРОДЕ, А КАДРЫ В ДРУГОМ — КАК БЫТЬ С ВЫДАЧЕЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ В
ДЕНЬ УВОЛЬНЕНИЯ
Организация уведомляла сотрудника о том, что нужно приехать за
книжкой в другой город или дать согласие на её отправку по почте. Он
забрал книжку примерно через месяц после увольнения и решил через
суд взыскать с работодателя компенсацию за задержку выдачи.
Первая инстанция увидела в этом злоупотребление правом и отказала во взыскании. Однако апелляция заняла иную позицию. В последний
рабочий день сотрудник находился на месте и не отказывался получить
трудовую книжку, значит, работодатель обязан был её выдать. Обойтись
уведомлением и освободиться от ответственности за задержку трудовой книжки ему не удалось.
Похожей позиции придерживался Ярославский областной суд.
Порой, напротив, суды поддерживают работодателей, учитывая удалённость рабочего места увольняемого от офиса, где располагается отдел кадров. Примеры есть в практике Томского областного суда
и Нижегородского областного суда.
Чтобы избежать таких споров, в день увольнения можно направить специалиста по кадрам в офис,
где нужно оформить и выдать необходимые документы.
Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 14.08.2018 по делу
№ 33-14260/2018
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 55-38-35.
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Реклама

МУНКУЕВ Аркадий Раднадоржиевич
родился 2 января 1948 года в селе Цайдам Селенгинского района Республики Бурятия. С 1974 года
работал учителем математики в Республиканской санаторной лесной школе-интернате. В 1982 году
назначен директором средней общеобразовательной школы №17 г. Улан-Удэ. В 1984 году был назначен заведующим Советским отделом народного образования г. Улан-Удэ. А в 1989 году был назначен
заместителем министра образования и науки Республики Бурятия. Курировал систему специального
образования, интернатных учреждений, сиротства и детских домов.
Плодотворная деятельность А.Р. Мункуева отмечена высокими званиями: Отличник народного просвещения РСФСР (1987 г.), Заслуженный учитель Республики Бурятия (1992 г.). Умер 29 ноября 2018 года.
Министерство образования и науки Республики Бурятия

Министерство образования и науки Республики Бурятия выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
МУНКУЕВА
Аркадия Раднадоржиевича.

Коллектив Управления Федеральной налоговой службы
по Республике Бурятия и Реском работников налоговых органов Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование бывшему сотруднику Межрайонной ИФНС России №3
по Республике Бурятия Очирову Доржи Дашиевичу в связи с
кончиной матери
ОЧИРОВОЙ Зои Нимбуевны.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

Экономика

29 ноября 2018 года скоропостижно ушёл из жизни Мункуев Аркадий Раднадоржиевич.
Аркадий Раднадоржиевич родился 2 января 1948 года в с. Цайдам Селенгинского района Бурятии. С 1974 г. работал учителем математики в Республиканской санаторно-лесной школе-интернате. В 1982 г. назначен директором средней школы №18 г. Улан-Удэ. В 1984 г. назначен заведующим Советским отделом
народного образования г. Улан-Удэ. В 1989 г. назначен заместителем министра
образования Республики Бурятия. 19 лет проработал в сфере образования Республики Бурятия. Отличник народного просвещения РСФСР (1987 г.). Заслуженный учитель Республики Бурятия (1992 г.). В
90-е годы был вице-президентом Селенгинского землячества.
Администрация муниципального образования «Селенгинский район» и Совет землячества
Селенгинского района выражают соболезнования родным

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

МУНКУЕВ Аркадий Раднадоржиевич
(02.01.1948 – 29.11.2018)

Спорт
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Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
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Состоятся общественные слушания
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую
среду согласно ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положению об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденному приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000,
МКУ Администрация МО «Бичурский район» проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Спортивный центр
с универсальным игровым залом в с. Бичура Бичурского района РБ».
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 7А.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: «Спортивный центр с универсальным игровым
залом в с. Бичура Бичурского района РБ».
Место проведения слушаний: здание МКУ Администрация МО «Бичурский район» по адресу:
671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, №43, 3 этаж (малый зал).
Дата и время проведения слушаний: 10 января 2019 года в 14.00.
Орган, ответственный за проведение слушаний: Комитет по развитию инфраструктуры МКУ Администрация МО «Бичурский район».
Проектная организация: ООО «Проектная группа «RGB».
Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступна для ознакомления с 03.12.2018 по
адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, №43 (3 этаж, каб. 312
с 08.00 до 16.00).
Общественные слушания состоятся 10.01.2019 в 14.00 в здании МКУ Администрация МО «Бичурский район» по адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, №43
(3 этаж, малый зал).

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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