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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                25 - 29 июня 2018г. 

Формальное сокращение рабочего дня 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев совмещения работы и 
отпуска по уходу за ребёнком 
Цена вопроса: Непринятые к возмещению суммы пособия по уходу за 
ребёнком до 1.5 лет и страховые взносы, начисленные на них 
 

Схема ситуации: Чего только люди не удумают ради своих детей. Ради того, 
чтобы лишнюю копеечку добыть на воспитание своего ребёнка. На одном Предприятии 
работает гражданин, а его супруга недавно родила ребёнка. И тут встаёт во весь рост 
вопрос: кому выгоднее брать отпуск по уходу за ребёнком до 1.5 (полутора) лет? 
Гражданину или супруге? И придумали на предприятии такую штуку. 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Формальное сокращение рабочего 
дня». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 01.06.2018 N 
Ф09-1630/18 ПО ДЕЛУ N А76-6544/2017 

 

Гигиеническое воспитание и обучение 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев немного запутанных 
требований законодательства 
Цена вопроса: Штрафы до 500 тысяч рублей, административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток, расходы на 
дополнительное обучение и аттестации 

 

Схема ситуации: В чертогах российского законодательства таится множество 
наших обязанностей, о которых мы даже представления не имеем. Оказывается, мы 
так много чего и по разным поводам должны!  

Оказывается, гигиеническим воспитанием и обучением должны заниматься не 
только организации, «деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 
воспитанием и обучением детей». Обязательно прочитайте весь список и принимайте 
меры, чтобы не нарваться на штраф и административное приостановление 
деятельности  

 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Гигиеническое воспитание и 

обучение». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 31.05.2018 N 
Ф09-2360/18 ПО ДЕЛУ N А60-41213/2017 

 

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

1 Спор о действительной стоимости доли 

2 Продавцы намеренно обманули? 

3 Заградительный тариф 

4 Преднамеренное заключение трудового договора 

5 Дополнительное соглашение о смене банковских реквизитов 

6 Сокрытие задолженности 

7 Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному 

8 Без регистрации в качестве ИП сдавала в аренду недвижимость 

9 Предприятие с таким же наименованием 

10 Непреодолимые разногласия участников ООО 

11 Подвели расчеты в наличной форме 

12 Доброе отношение к должнику 

13  

14  
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