Прокуратура Юго-Западного административного округа разъясняет главное
условие хранения копий документов работников
Только если работодатель получит от работника согласие на обработку
персональных данных, он сможет складывать копии документов сотрудника в личное
дело. К таким документам относятся, например, копии паспорта, СНИЛС, военного
билета.
Роструд уточняет: законодательно правила ведения личных дел не установлены.
Вместе с тем он подчеркивает, что обрабатывать информацию о частной жизни лица, не
получив его согласие, недопустимо.
Отметим, ранее в судебной практике рассматривался вопрос о возможности
хранения копии паспорта сотрудника. Суд указал, что для работодателя достаточно
сверить личные данные работника с предъявленным при приеме на работу паспортом, а
хранение его копии превышает допустимый объем использования персональных данных.
Учитывая этот подход, полагаем, что работодателю лучше обойтись без копий
документов сотрудников в личных делах.
Напомним, за "избыточную" обработку персональных данных работодателя может
ждать ответственность, предусмотренная ст. 13.11 КоАП РФ, в виде предупреждения или
штрафа. Для должностных лиц он составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц - от 30
тыс. до 50 тыс. руб.

Прокуратура ЮЗАО г. Москвы: с 1 мая 2018 года МРОТ планируют повысить
до 11 163 руб. в месяц
Данный проект подготовил Минтруд. Когда закон вступит в силу, МРОТ станет
равным прожиточному минимуму для трудоспособного населения во II квартале 2017
года.
В настоящее время велечина прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации за II квартал 2017 г. на душу населения 10329 рублей, для трудоспособного
населения - 11163 рубля, пенсионеров - 8506 рублей, детей - 10160 рублей.

Прокуратура ЮЗАО г. Москвы разъяснят о соблюдении юридическими лицами
повышенных требований безопасности при перевозках "для себя"
В соответствии с новым Федеральным законом от 20.12.2017 N 398-ФЗ компании,
которые перевозят, например, свой персонал, руководителей или различные товары и
материалы без заключения договоров перевозки, обязаны:
- соблюдать специальные правила обеспечения безопасности перевозок;
- назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. При
этом он должен пройти аттестацию;
- обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным
требованиям;
- организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль
техсостояния транспортных средств.
Закон вводит и другие обязанности.
Сейчас подобные повышенные требования по Закону о безопасности дорожного
движения касаются, в частности, юрлиц, которые занимаются автоперевозками. На
практике возникал вопрос: а надо ли соблюдать такие правила тем, кто совершает
перевозки без договоров - для собственных нужд?
Верховный Суд РФ отвечал на этот вопрос по-разному: в 2016 году - не надо, а в
2017 - надо.
Несмотря на то, что авторы нового закона отсрочили его вступление в силу до 21
декабря 2018 года, компаниям, осуществляющим перевозки для собственных нужд, лучше
соблюдать повышенные требования уже сейчас.
Напомним, за нарушения в области обеспечения безопасности перевозок
автотранспортом установлена административная ответственность.

Прокуратура ЮЗАО г. Москвы разъясняет: Маркировка лекарств с 2020 года
станет обязательной.
В первую очередь изменения коснутся производителей лекарств. С 1 января 2020
года они будут обязаны наносить специальные контрольные (идентификационные) знаки
на упаковку лекарств. Маркировать придется большинство препаратов. Исключения
составят, например, препараты для клинических исследований. Отметим, что уже сейчас
некоторые производители начали маркировать лекарства добровольно, в рамках
эксперимента.
Маркировка позволит отслеживать оборот лекарств с помощью специальной
системы мониторинга движения лекарств. Эта система даст возможность любому
потребителю проверить, какой препарат предлагается ему, например, в аптеке: не является
ли он контрафактным или фальсифицированным.
Полагаем, сама система мониторинга начнет полноценно функционировать тоже
только в 2020 году. Именно с этого года вступит в силу обязанность вносить информацию
о лекарственных препаратах для медицинского применения в данную систему. Вносить
сведения придется юрлицам и ИП, которые осуществляют с такими препаратами
следующие действия: производство; хранение; ввоз в РФ; отпуск; реализацию; передачу;
применение; уничтожение.
За производство или продажу лекарств без маркировки или с некорректной
маркировкой, а также за несвоевременное внесение данных, внесение недостоверной
информации в систему мониторинга указанные юрлица и ИП будут нести
ответственность. Полагаем, что, например, производителей за нарушения при маркировке
смогут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ.

Прокуратура ЮЗАО разъясняет: с 2018 года Управляющая компания заплатит
жильцам штраф за необоснованное завышение платы за содержание жилья
С 11 января у ТСЖ, организаций, управляющих многоквартирными домами,
жилищных или жилищно-строительных кооперативов, других специализированных
потребительских кооперативов появилась обязанность по уплате нового штрафа.
Теперь указанные организации отвечают за необоснованное увеличение размера
платы за содержание жилого помещения из-за нарушений в ее расчетах. Штраф
составляет 50% от суммы переплаты.
Штраф уплачивается собственникам помещений в многоквартирном доме или
нанимателям жилого помещения по договору соцнайма или договору найма жилого
помещения государственного либо муниципального жилищного фонда следующими
способами:
- путем снижения размера платы за содержание жилого помещения;
- путем снижения размера задолженности по внесению платы за жилое помещение
до уплаты штрафа в полном объеме. В этой ситуации задолженность должна быть
подтверждена вступившим в законную силу судебным актом.
Срок уплаты штрафа - не позднее двух месяцев со дня получения обращения
собственника или нанимателя, если нарушение действительно имело место.

