Важные изменения в работе кадровика (III квартал 2018 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ КАДРОВИКА
ЗА III КВАРТАЛ (июль – сентябрь 2018 г.)

Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Трудовой договор

Трудовой договор
с руководителем
государственного
(муниципального)
учреждения

С 29 октября 2018 г. вступают в
силу изменения в типовую
форму трудового договора с
руководителем государственного
(муниципального) учреждения.

В Систему включен Образец заполнения: Трудовой договор с директором государственного
учреждения по типовой форме с 29.10.2018

Главное изменение – возможность
включения в трудовой договор KPI
(ключевых показателей работы).
В таком случае премирование
руководителя будет осуществляться по результатам достижения
заявленных показателей

Рабочее время и время отдыха
Перенос выходных дней

Правительство РФ определило,
какие выходные дни будут перенесены в 2019 г. В результате
переноса получатся следующие
«длинные выходные»:


с 1 мая (ср.) по 5 мая (вс.);



с 9 мая (чт.) по 12 мая (вс.)

Полную информацию можно найти в
Производственном календаре на 2019 год

Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарная
ответственность
госслужащих

Предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности госслужащих за коррупционные правонарушения.

Подробнее в новом Готовом решении: Как к
госслужащим применить дисциплинарное
взыскание за коррупционное правонарушение

Его можно применять только в том
случае, если сам госслужащий
признался в проступке и согласился на привлечение к ответственности в упрощенном порядке.
Кроме того, увеличен срок давности применения дисциплинарного взыскания при нарушении
антикоррупционных запретов и
ограничений, а также при неисполнении соответствующих обязанностей. Он составляет три года
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Иностранные работники
Миграционный учет
иностранцев

С 10 августа 2018 г. работодатели
(принимающая сторона) вправе
сообщать в территориальный орган МВД России о том, что иностранец больше не живет в месте
пребывания

Как уведомить территориальный орган МВД
России об убытии иностранного гражданина,
читайте в Путеводителе по кадровым вопросам. Иностранные работники

Отчетность в сфере занятости населения
Отчет о работниках
предпенсионного
возраста

Роструд собирает сведения о работниках предпенсионного возраста – мужчинах 1959 г.р. и женщинах 1964 г.р., не являющихся
пенсионерами.
Эта информация представляется
работодателями в региональные
центры занятости населения.

Все необходимые данные о том, как заполнить и подать в центр занятости отчет о работниках предпенсионного возраста, можно
найти в Готовом решении: Как заполнить и
подать в ЦЗН отчет о работниках предпенсионного возраста.
Составить отчет будет проще, если воспользоваться образцом его заполнения

Обязанность сдавать такой отчет
законодательно не установлена,
поэтому привлечь к административной
ответственности,
если
отчет не подан, не смогут
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