При работе на условиях неполного рабочего времени работнику может устанавливаться
одновременно и неполный рабочий день, и неполная рабочая неделя
В рамках реализации мероприятий по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР (их
отдельных положений) в законодательство Российской Федерации внесены уточнения в ряд статей
Трудового кодекса РФ, касающиеся, в том числе, работы на условиях неполного рабочего времени и
оплаты работы сверх нормы рабочего времени.
Так, новая редакция статьи 93 ТК РФ предусматривает, помимо указанного выше, также, в
частности, обязанность работодателя в определенных ТК РФ случаях установить для работника
неполное рабочее время на удобный для него срок (но не более чем на период наличия соответствующих
обстоятельств). При этом режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.
В случае работы на условиях неполного рабочего времени ненормированный рабочий день может
устанавливаться работнику, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная
рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Также уточняется порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни. Внесено
дополнение, согласно которому оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
В случае если на такой день приходится часть рабочей смены, то в повышенном размере
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов
до 24 часов).
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Обновлен порядок назначения пенсий за выслугу лет федеральных государственных
гражданских служащих
Приказом, в частности, определена процедура подачи документов, необходимых для назначения
пенсии, установлен порядок оформления справки о периодах замещения должностей, включаемых в
стаж государственной гражданской службы для установления пенсии за выслугу лет, определяются
органы, осуществляющие подготовку представления к назначению пенсии и справки о периодах
должностей для гражданских служащих, замещавших должности в судебных органах, следственных
органах и органах прокуратуры, предусматриваются основания и порядок перерасчета размера
назначенной пенсии.
В приложении приводится, в числе прочего, перечень документов, необходимых для назначения
пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих.
Утратившим силу признано Постановление Минтруда России от 30.06.2003 N 44 "Об утверждении
Правил обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, ее
назначения и выплаты" с внесенными в него изменениями и дополнениями.
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При выборе имени ребенка родителям придется обойтись без цифр, символов и титулов
Настоящим Федеральным законом "Об актах гражданского состояния"установлено, что при выборе
родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых
обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис",
или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. Запись такого
имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.
Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается
фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения
фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено
законами субъектов РФ. При этом не допускается изменение последовательности присоединения

фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и
сестер.
Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании
дефисом.
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Ужесточены требования по проведению плановых проверок отдельных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с изменениями, с 1 октября 2017 года при проведении плановых проверок
отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут использоваться проверочные
листы с перечнем вопросов по соблюдению ими обязательных санитарно-эпидемиологических
требований.
С 1 октября 2017 года в отношении отдельных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а с 1 июля 2018 года - в отношении всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, при проведении плановых проверок будут использоваться проверочные листы
(списки контрольных вопросов), с перечнем вопросов, затрагивающих обязательные требования,
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан. Предмет плановой проверки будет ограничиваться только
вопросами, включенными в данные проверочные листы.
Перечень отдельных юридических лиц и ИП, при проведении с 1 октября 2017 года проверок
которых предусматривается использование проверочных листов, будет определен по итогам
установления Роспотребнадзором и ФМБА России типов (отдельных характеристик) производственных
объектов, категорий риска осуществляемой юридическими лицами и ИП деятельности или
используемых ими производственных объектов.
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Банк России предупреждает об увеличении количества сайтов, имитирующих
официальные сайты некредитных финансовых организаций.
Доменные имена и стиль оформления таких сайтов имеют сходства с официальными. Их
посетителям сообщаются заведомо ложные банковские реквизиты и контактная информация для
получения сведений о персональных данных потребителей финансовых услуг, перевода денежных
средств или иных действий.
Использование указанных на таких сайтах реквизитов, ключей электронной подписи, личного
кабинета, заключение каких-либо соглашений и перевод денежных средств по банковским реквизитам
связаны с риском для потребителей финансовых услуг и может привести к нежелательным
последствиям, включая получение ими убытков.
В этой связи Банк России рекомендует НФО и саморегулируемым организациям в сфере
финансового рынка:
- предупреждать на своих официальных сайтах потребителей финансовых услуг об обнаружении
имитирующих сайтов;
- в возможно короткий срок уведомлять Банк России об обнаружении таких сайтов по адресу
электронной почты fishing@cbr.ru.
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