ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ВОЗМОЖНО, РАБОТОДАТЕЛЯМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ УВОЛЬНЯТЬ СОТРУДНИКОВ
ЗА ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

Во-первых, согласно проекту увольнять можно будет
даже тех, кто появился на работе в состоянии опьянения
за пределами рабочего времени.
Сейчас в ТК РФ этого уточнения нет. Практика складывается так, что нельзя уволить за нахождение на работе в
нетрезвом виде в нерабочее время, например до начала
рабочего дня или во время больничного.
Во-вторых, работодателям станет проще доказать состояние опьянения сотрудника. В проекте указаны особенности направления на медосвидетельствование. Планируется, что работодатель будет вручать этот документ
сотруднику под подпись и обязательно указывать дату и время вручения. Само освидетельствование сотруднику предстоит пройти в течение двух часов после того, как он получит направление.
К доказательствам наличия опьянения, позволяющим уволить работника, будут приравниваться случаи, когда он:
отказывается получить направление;
отказывается пройти освидетельствование;
не предоставляет работодателю не позднее следующего рабочего дня медзаключение по результатам освидетельствования.
Первые две ситуации работодатель должен будет заактировать.
Пока в судебной практике немало случаев, когда без медосвидетельствования работодателю
не удается доказать состояние опьянения сотрудника. Если проект станет законом, полагаем, подход должен измениться.
документ:
проект федерального закона n 358830-7 (внесен в госдуму 10 января 2018
года)
рекомендуем: Как уволить сотрудника за появление на работе в состоянии опьянения?

(Путеводитель по кадровым вопросам)

МРОТ ОБЕЩАЮТ ПОВЫСИТЬ ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА С 1 МАЯ 2018 ГОДА

Минтруд подготовит законопроект в ближайшее время,
сообщается на сайте ведомства.
Таким образом, с 1 мая МРОТ составит 11 163 руб. Именно
такой прожиточный минимум установлен для трудоспособного населения за II квартал 2017 года.
Напомним, что сейчас МРОТ составляет 9489 руб. Об
этом мы недавно писали.

С 2019 ГОДА В ЗАКОНЕ О ЗАНЯТОСТИ ПОЯВЯТСЯ СПОСОБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ-ИНВАЛИДОВ
Опубликованы поправки, которые закрепляют новый процесс — сопровождение при содействии занятости инвалидов.

Работодатель сможет реализовать такое сопровождение, если:
- обустроит пути передвижения инвалида по территории компании;
- оборудует рабочее место;
- поможет в организации дистанционной и надомной
работы;
- определит особенности режима труда и отдыха.
Также предусматривается возможность назначать инвалидам наставников, которые:
помогут в освоении трудовых обязанностей;
посоветуют работодателю, как дополнительно оснастить рабочее место и сделать его доступным для инвалида.
Выбирать наставников предстоит из числа своих сотрудников с их согласия.
Напомним, Минтруд недавно рекомендовал работодателям принимать меры к помощи инвалидам. Можно не дожидаться, пока поправки вступят в силу, а назначать наставников и оказывать
иную поддержку сотрудникам-инвалидам уже сейчас.
Документ:
Федеральный закон от 29.12.2017 N 476-ФЗ (вступает в силу 1 января 2019 года)
Рекомендуем: Как оснащать специальные рабочие места для инвалидов?
(Путеводитель по кадровым вопросам)

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗАПЛАТИТ ЖИЛЬЦАМ ШТРАФ
ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
С 11 января у ТСЖ, организаций, управляющих
многоквартирными домами, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, других специализированных потребительских кооперативов появилась
обязанность по уплате нового штрафа.

Теперь указанные организации отвечают за необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого
помещения из-за нарушений в ее расчетах. Штраф составляет 50% от суммы переплаты.
Штраф уплачивается собственникам помещений в многоквартирном доме или нанимателям жилого помещения по договору соцнайма или договору
найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда следующими способами:
путем снижения размера платы за содержание жилого помещения;
путем снижения размера задолженности по внесению платы за жилое помещение до уплаты
штрафа в полном объеме. В этой ситуации задолженность должна быть подтверждена вступившим в законную силу судебным актом.
Срок уплаты штрафа — не позднее двух месяцев со дня получения обращения собственника или
нанимателя, если нарушение действительно имело место.
Документ:
Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ

(рассмотренные положения применяются с 11 января 2018 года)

Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

Рекламная служба
газеты «Бурятия»: 21-62-62
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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:
- судьи Арбитражного суда Республики Бурятия;
- заместителя председателя Кяхтинского районного суда Республики Бурятия;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- судьи Мухоршибирского районного суда Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 1 Мухоршибирского района Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 2 Кяхтинского района Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка Окинского района 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 – 12 февраля 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной
коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. Холонгуева

Я, Бадмацыренов Жаргал Максимович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Октябрьская, 37, № тел. 89146306577, Панькова Светлана Алексеевна,
Паньков Виктор Карпович, № тел. 89146306577, проживающие по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Чехова, 4, собственники доли в колхозе «Темник» Селенгинского
района, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является ИП
«Цыренжапов Б.Н., Цыренжапов Бато Николаевич, квалификационный аттестат № 03-14-267, № в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 32393, 671160, г. Гусиноозерск, ул. Гагарина 5, корпус 2, офис 112, тел: 89146306577: е- mail: kadast92@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:201, адрес: РБ, Селенгинский район, клх Темник, местность Бухта, полуостров Ундэр-Элис.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск,
ул. Гагарина 5, корпус 2, офис 112, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Чехова, 4, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Кадастровый инженер Мархаев Д.Б. (670000, г. Улан-Удэ, Ул. Ербанова, д.11,оф.316, e-mail:mdarma@
mail.ru, тел:89149830582, номер квалифицированного аттестата 03-11-123), извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:07:000000:15, расположенный: Республика Бурятия, Закаменский район, КДХ им.50-летия СССР. Заказчиками кадастровых работ являются: Будаев Арсалан Ринчиндоржиевич (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Школьная, д.23); Будаев Алдар Ринчиндоржиевич (РБ, Закаменский
район, у. Мыла, ул. Школьная, д.23); Будаев Аламжи Ринчиндоржиевич (РБ, Закаменский район,
у. Мыла, ул. Школьная, д.23); Будаев Очир Ринчиндоржиевич (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул.
Школьная, д.23); Талханов Батор Аюшеевич (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Строительная, д.31);
Долгорова Гарма–Цырен Жаргаловна (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Рабочая, д.24); Цыренжапов Сергей Санжиевич (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Рабочая, д.9, тел: 89243518546); Дугаров Валерий Ринчинович (РБ, г. Улан-Удэ, ПВС Заречного ОМ, ул. Еловая, д. 11); Доржиев Жаргал
Жимбеевич (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Советская, 21); Будаев Владимир Цыренович (РБ,
Закаменский р-н, с. Улентуй, ул. Нагорная, 44); Очирова Валентина Цыбиковна (РБ, Закаменский
р-н, у. Мыла, ул. Советская, д. 21); Будаева Энгельсина Леонидовна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
д. 2, корпус 2, кв. 1, тел: 89244514300); Дамбаев Леодин Цыденжапович (РБ, Закаменский район,
у. Мыла, ул. Жаргаланта, д.6); Ринчинова Оюна Васильевна (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул.
Строительная, д.2, тел: 89247553042); Ринчинов Герман Бато–Очирович (РБ, г. Улан-Удэ, ул.Лимонова,
д. 3, тел: 89503808914); Бальжитова Ринчин–Ханда Жаргаловна (РБ, Закаменский район, с.Михайловка, ул. Совхозная, д.7, кв. 2); Цыденова Мария Хандуевна (РБ, Иволгинский р-н, у. Хойто-Бэе, ул.
Южная, 13); Бадмаева Санжай–Ханда Жаргаловна (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Советская,
д. 11,тел: 89247766028); Ломбоева Валентина Жамсарановна (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул.
Школьная, д.15); Цыденова Ханда Шойдановна (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Советская, д.22,
кв. 1); Цыденов Цырен-Доржо Борисович (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Молодежная, д.1, тел:
89516368898); Ломбоев Илья Жамсаранович (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Молодежная, д.1);
Цыренов Бадма Жугдурович (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Строительная, д.29,кв. 2); Цыренова Валентина Ивановна (РБ, Закаменкий р-н, у. Мыла, ул. Строительная, д. 29, кв. 1); Цыренов Радна
Дулмаевич (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Строительная, д. 29,кв. 1, тел: 89243547604); Памаева
Соелма Дашеевна (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Советская, д.12); Памаева Татьяна Хандуевна
(РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Советская, д.12, кв. 1); Жагбаева Арюна Роднаевна, Жагбаева
Арюна Донидовна, Жагбаева Адия Донидовна, Жагбаева Оэлун Донидовна (РБ, Закаменский район,
у. Мыла, ул. Строительная, д.29, тел. 89244549450); Цыденова Саяна Дашинимаевна (РБ, г. Закаменк,
ул. Юбилейная, д. 12, кв. 60, тел: 89024507308); Цыренов Баясхалан Дашиевич (РБ, Закаменский р-н,
у. Мыла, ул. Профсоюзная, д. 9, тел: 89146372570); Цыренов Амар Дашеевич (РБ, Закаменский р-н,
у. Мыла, ул. Профсоюзная, д. 9); Цыренова Раиса Дашеевна (РБ, г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, ул.
133 микрорайон, д. 33, кв.6); Дымбрылова Гарма Цыренжаповна (РБ, г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н,
ул. 133 микрорайон, д.33, кв. 6); Доржиев Борис Жамбалович (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул.
Молодежная, д.5, тел: 89244539647); Дансарунов Алдар Владимирович (РБ, Закаменский район, у.
Мыла, ул. Строительная, д.8, тел: 89085944390); Дармаев Анатолий Леонидович (РБ, Закаменский
р-н, у. Мыла, ул. Строительная, д. 21); Жапова Мэдэгма Гомбоевна (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла,
ул. Советская, д. 14); Ринчинов Баир Батоочирович (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Советская,
д. 14); Будаева Соелма Петровна (РБ, Закаменкий р-н, у. Мыла, ул. Профсоюзная, д. 18); Жугдурова
Шэбзема Михайловна (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Советская, д. 49); Жугдурова Валентина
Гонгоровна (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Советская, д. 49); 21. Цыденов Доржо Цыдемпилович
(РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул. Профсоюзная, д.11, тел: 89244539647); Цыренов Саян Будаевич
(РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Школьная, д. 15); Доржиева Валентина Шаркуевна (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Молодежная, д. 5, тел: 89024561551); Цыбикова Вера Гомбоевна (РБ, Закаменский р-н, с.Хуртага, ул.Центральная,81); Бадмаев Валерий Цырендоржиевич (РБ, Закаменский р-н, у.
Мыла, ул. Школьная, д.6), Бадмаева Мария Шойдоновна (РБ, Закаменкий р-н, у. Мыла, ул. Школьная, д.6), Цыренова Мария Бадмаевна (РБ, Закаменский р-н, у. Мыла, ул. Советская,17), Цыренов
Жаргал Михайлович (РБ, г.Улан-Удэ, мкр Комушка, ДНТ Карнед, д.31). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Бурятия,
Закаменский район, у. Мыла, ул. Центральная, 1, здание Администрации “Мылинского” сельского
поселения. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 670000, г.
Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
и возражения по площади и местоположению границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31, e-mail:mdarma@
mail.ru, в течение месяца со дня опубликования извещения.

