Обзор законодательства РФ
от юристов ООО «Тандем»
Адрес: 350020 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Коммунаров д.268А, оф.55, тел.: 8 (861) 944-03-75, 8 (918) 085-15-72
эл. почта: ooo.tandem2010@yandex.ru, сайт: tandem-lawyer.ru
_____________________________________________________________________________________

Когда устанавливать тахографы?
Приказ
Минтранса
России
от
21.08.2013
N
273
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31407.
Грузовики и автобусы будут оснащены новыми тахографами
В соответствии с Приказом новыми тахографами, использующими средства
криптографической защиты информации (СКЗИ), должны будут оснащены:
до 1 апреля 2014 года - грузовики категорий N2 и N3, перевозящие опасные грузы;
до 1 июля 2014 года - автобусы категорий M2 и M3, перевозящие пассажиров, а также
грузовики категории N3 с полной массой свыше 15 тонн, предназначенные для
междугородных перевозок;
до 1 сентября 2014 года - грузовики категории N3, перевозящие неопасные грузы;
до 1 апреля 2015 года - грузовики категории N2, перевозящие неопасные грузы.
В случае, если транспортные средства были оснащены тахографами старого образца,
установленные тахографы придется заменить на новые до 1 января 2018 года.
Дополнительно сообщаем, что статьей 11.23 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за несоблюдение правил оснащения транспортных средств тахографами.
В частности, за управление транспортным средством без тахографа или с
неисправным тахографом гражданам может быть назначен штраф в размере от 1 до 3 тысяч
рублей.
Я – твой родственник.
Федеральным
законом
от
04.03.2014
N
23-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в
перечень лиц, которые находятся в близком родстве или свойстве с определенной категорией
должностных лиц, включены супруги детей. Эти изменения в первую очередь направлены
на ограничение «семейственности» в органах государственной и муниципальной власти и
расширение невозможности прямого подчинения близких родственников друг другу по
службе.
Настойчивость и честность!
Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О судебных приставах" и Федеральный закон "Об исполнительном производстве"
внесенны следующие изменения:
- установлена новая редакция присяги судебного пристава, которая помимо прочего
возлагает на судебного пристава обязанность настойчиво и честно защищать права граждан,
интересы общества и государства;
- уточнены полномочия главного судебного пристава Российской Федерации,
главного судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава, права и
обязанности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности
судов, судебных приставов-исполнителей;

- уточнен порядок применения специальных средств судебными приставами по
обеспечению установленного порядка деятельности судов;
расширен перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в
исполнительном производстве;
- установлено, что постановление судебного пристава-исполнителя или иного
должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного
пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов;
- определен порядок ведения исполнительного производства группой
принудительного исполнения (совершение исполнительных действий несколькими
судебными приставами-исполнителями);
- расширен перечень оснований прекращения исполнительного производства
судебным приставом-исполнителем;
- уточнен порядок исполнительного розыска (розыска должника, его имущества,
розыска ребенка);
- регламентирован порядок самостоятельной реализации имущества должником и
оставления взыскателем за собой имущества, не реализованного должником самостоятельно.
Медицинский осмотр таксистов и иных воителей.
Письмом
Росздравнадзора
от
12.03.2014
N
01И-271/14
"О медицинском обеспечении безопасности дорожного движения" разъяснен порядок
проведения обязательных медицинских осмотров водителей транспортных средств
Сообщается, что с 31 марта 2014 года вступают в силу изменения в Федеральный
закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам медицинского
обеспечения безопасности дорожного движения", введенные Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 437-ФЗ.
Согласно изменениям юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на территории РФ деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных
средств, обязаны организовывать в соответствии с требованиями указанного Федерального
закона и Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" проведение обязательных медицинских осмотров и
мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания
перв! ой помощи пострадавшим в ДТП.
В этой связи Росздравнадзор напоминает порядок проведения обязательных
предварительных и периодических, а также обязательных предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров.
О сроке специальной оценки условий труда.
Разъяснение
Минтруда
России
от
07.03.2014
"Разъяснение Минтруда в связи с введением специальной оценки условий труда"
Требование должностных лиц органов государственного надзора к работодателям о
незамедлительном проведении специальной оценки условий труда либо аттестации рабочих
мест необоснованны
Сообщается, что с 1 января 2014 года вступили в силу федеральные законы от
28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда".
В соответствии с Федеральным законом N 421-ФЗ в Трудовой кодекс РФ внесены
изменения, которые упраздняют процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда и
вводят процедуру специальной оценки условий труда.

В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ специальная оценка условий труда
проводится в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Указанная Методика утверждена Приказом Минтруда России от 24.01.2014 N 33н и
находится на государственной регистрации в Минюсте России.
При этом результаты аттестации рабочих мест по условиям труда действительны в
течение 5 лет с момента ее завершения, но не более чем до 31 декабря 2018 года и могут быть
использованы работодателями в целях, установленных Федеральным законом N 426-ФЗ, за
исключением освобождения от уплаты страховых взносов в ПФ РФ по дополнительному
тарифу.
ВАС РФ подготовил обзор судебной практики по спорам, связанным с
признанием договоров незаключенными ( см. Информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 25.02.2014 N 165).

