
 

Обзор значимых изменений в законодательстве 

(12 марта – 18 марта 2021 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Вакцинация педагогических и других работников сферы образования  
Рассмотрен вопрос о принуждении к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

педагогических и иных работников сферы образования.  

Профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся добровольно. 

Минтруд подтвердил, что граждане вправе отказаться от вакцинации против коронавируса. 

Отстранить от работы непривитого сотрудника нельзя, пока главный государственный санитарный 

врач региона или его заместитель не постановил провести вакцинацию граждан или отдельных 

групп лиц. Недавно такое же мнение высказал Роспотребнадзор. Он подчеркнул, что сейчас 

необходимых постановлений нет, поэтому отказ от прививки не влечет отстранение от работы. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314 

 

Материнский капитал 
Уточнен перечень документов, представляемых гражданами в ПФР в целях рассмотрения заявления 

о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.03.2021 

Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2021 N 3п 

 

Ключевая ставка 
С 22 марта ключевую ставку увеличивают на 0,25 процентного пункта. Таким образом, показатель 

достигнет уровня 4,5%. 

Источник: "Вестник Банка России", N 19, 24.03.2021 

Информация Банка России от 19.03.2021 

 

Значок ГТО на груди у него 
Рособрнадзор напоминает о расширении перечня индивидуальных достижений поступающих по 

программам бакалавриата и программам специалитета (серебряный и бронзовый значок ГТО, 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах). 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация Рособрнадзора 

 

Сведения о заработной плате работников бюджетной сферы 
В целях своевременного выполнения поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации предписано обеспечить представление государственными и 

муниципальными учреждениями информации о заработной плате работников за 2020 год. Форма и 

инструкции по ее заполнению, размещены по адресу: 

https://fexch.mintrud.gov.m/s/Eft3QnxdeTDoTZW. Сведения о заработной плате необходимо 

представить в ПФР до 9 апреля 2021 г. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 15.03.2021 N 14-5/10/П-1949 

  

Перечень документов, для пособия при рождении ребенка 
В соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минтруда России от 29.09.2020 N 668н, для 

назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляется в числе 

прочего справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского 

состояния. Согласно приказу данное требование не распространяется на категории получателей, 

указанных в подпункте "б" пункта 29 Порядка. Это, в частности, лица, не подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством, в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 23.03.2021 

Приказ Минтруда России от 15.02.2021 N 72н 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 
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