
 

Обзор значимых изменений в законодательстве 

(05 февраля – 11 февраля 2021 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Приоритетная вакцинация 
Согласно внесенным изменениям, теперь к приоритету 1-го уровня относятся граждане, 

проживающие в городах с численностью населения 1 млн. и более. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 09.02.2021 

Приказ Минздрава России от 03.02.2021 N 47н 

 

Образовательный процесс в условиях пандемии 
Минпросвещения России рекомендован порядок организации образовательного процесса во втором 

полугодии 2020/21 учебного года в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Источник: "Администратор образования", N 4, февраль, 2021 

Письмо Минпросвещения России от 25.01.2021 N ТВ-92/03 

 

Ознакомить работника с графиком отпусков не означает уведомить его об отдыхе 
Минтруд разъяснил: подписи на графике отпусков недостаточно для того, чтобы работник считался 

уведомленным о предстоящем отдыхе. Не позднее чем за 14 дней до его начала нужно довести до 

сотрудника информацию отдельно. Для этого можно составить уведомление в свободной форме. 

Также ведомство напомнило, что извещать персонал нужно как об очередных отпусках по графику, 

так и о дополнительном отдыхе. 

Источник: "Нормативные акты для бухгалтера", 2021, N 3 

Письмо Роструда от 24.12.2020 N ПГ/59245-6-1 

 

Минтруд: работодатель не может отказать льготнику в переносе отпуска по графику 
Работники льготных категорий, например родители 3-х и более детей в возрасте до 12 лет, могут 

использовать отпуск в любое удобное время. Ведомство уточняет, что в графике отпусков следует 

указывать дату начала отдыха льготника. Впоследствии сотрудник вправе ее поменять. Подать 

заявление он должен заранее. Организация отказать в переносе отпуска не может. Отметим, ранее 

Минтруд советовал установить в организации разумный срок для подачи льготниками заявлений на 

отпуск. Так работодатель не задержит его оплату. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

Прожиточный минимум в Свердловской области на 2021 год 
Установлена величина прожиточного минимума в Свердловской области на 2021 год: в расчете на 

душу населения - 11206 рублей в месяц; для трудоспособного населения - 11966 рублей в месяц; 

для пенсионеров - 9521 рубль в месяц; для детей - 11850 рублей в месяц. 

Источник: "Областная газета", N 21, 06.02.2021, Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 06.02.2021, Официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 08.02.2021 

Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 N 26-ПП 

 

Организация мониторинга оплаты труда работников государственных учреждений и 

работников муниципальных учреждений 
Утверждены формы отчетности, связанные с оплатой труда работников государственных 

учреждений области и работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 

территории области. Отчетность представляется в Министерство экономики и территориального 

развития. Министерствам области предписано: - обеспечить сохранение достигнутого соотношения 
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между уровнем средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

определенных указами Президента Российской Федерации, и уровнем среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в области. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 03.02.2021 

Распоряжение Правительства Свердловской области от 02.02.2021 N 28-РП 

 

Установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года:  

- в расчете на душу населения Свердловской области - 10817 рублей в месяц; 

- для трудоспособного населения - 11550 рублей в месяц; 

- для пенсионеров - 8832 рубля в месяц; 

- для детей - 11438 рублей в месяц. 

Источник: "Областная газета", N 21, 06.02.2021, Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 06.02.2021, Официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 08.02.2021 

Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 N 25-ПП 

  

Правовой отдел областной организации Профсоюза 
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