Льготы работающим инвалидам носят заявительный характер
В силу ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» принятым на работу инвалидам должны
быть созданы необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или реабилитации инвалида.
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни
и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такая работа
не запрещена им по состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее
30 календарных дней; инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, составляющая не более 35 часов в неделю,
с сохранением полной оплаты труда; работающим инвалидам по их заявлениям
работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 60 календарных дней в году.
Льготы работнику-инвалиду будут полагаться с момента предоставления им
соответствующих документов работодателю: справки с указанием инвалидности
и индивидуальной программы реабилитации. Если работник не приносит документы,
то работодатель не в праве их самостоятельно истребовать, то есть предоставление
льгот носит заявительный характер.
Дети-сироты отнесены к категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Федеральным законом от 08.06.2020 № 178-ФЗ внесены изменения в статью 1
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
В соответствии с внесенными изменениями к категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, отнесены помимо детей, оставшихся без попечения
родителей, также дети-сироты.
Особенности оплаты труда работников в день проведения военных парадов
и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении
военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня
1945 г.» 24 июня 2020 года объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками
заработной платы.
Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать
в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные
сроки.
Исходя из анализа норм трудового законодательства, за этот день работник
должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день
полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил
норму труда при сдельной оплате).
Работникам организаций, которые в силу специфики работы продолжат
осуществлять трудовую деятельность в нерабочий день, оплата будет производиться
в обычном, а не повышенном размере, поскольку нерабочие дни не относятся
к выходным или нерабочим праздничным дням.
Указанный день не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот
день не продлевается.

Лицензионные требования при осуществлении юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями медицинской деятельности меняются
с 01.07.2020
С 1 июля 2020 года вступают в силу изменения лицензионных требований при
осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
медицинской деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 688
«О внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»
внесены изменения в пункт 5 Положения о лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
№ 291.
Так, лицензионные требования, предъявляемые к медицинским организациям
при осуществлении ими медицинской деятельности, дополнены требованием
по соблюдению части 7 статьи 67 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в Российскую
Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение
лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечивают в порядке
и в составе, которые установлены Правительством Российской Федерации с учетом
вида осуществляемой ими деятельности, внесение информации о лекарственных
препаратах для медицинского применения в систему мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения.

