
Федеральным законом от 02.07.2021 Х» 324-Ф} внесены изменения в 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». 

Закреплена обязанность банков предоставлять фнзлицам наиболее полную 
информацию об условиях договоров банковского вклада. 

Закон принят в целях более полного информирования, а также в целях 
исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информации н 
(или) введения в заблуждение относительно реальной доходности банковских 
вкладов. 

Согласно закону банк в договорах банковского вклада с физическими 
лицами указывает в таблице (по утверждаемом Банком России форме) 
информацию согласно установленному перечню (в том числе вид вклада; сумма и 
валюта вклада: возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на 
пополнение вклада: процентная ставка, информация о возможности изменения 
банком размера выплачиваемых процентов, а также порядок и срок 
информирования вкладчика об изменении такой процентной ставки). 

Изменения шконодагельства об охране труда. 
Федеральным законом от 02.07.2021 311-ФЗ в раздел X "Охрана груда" 

Трудового кодекса РФ внесены комплексные изменения, уточняется его 
структура, определяются основы государственного управления охраной труда. 

Новым нормативным актом вводится понятие "опасность", формулируются 
основные принципы обеспечения безопасных условии труда. Обозначены 
пределы компетенции Правительства РФ. федеральных органов власти, органов 
власти субъектов РФ касательно их участия в госуправлении охраной труда. 
Определены новые обязанности работодателя и работника в сфере охраны !рула. 

Установлен запрет на работу в опасных условиях груда. 
Так, например, если по результатам сиеноценкн условиям труда на рабочем 

месте присвоен 4-й класс, работодатель должен приостановить работы до 
устранения основании, послуживших установлению опасного класса условий 
труда. На время приостановления работ за работником сохраняются место работы 
(должность) и средний заработок. 

Также работник может быть с его согласия переведен на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе. 

Урегулирован порядок управления профессиональными рисками на рабочих 
местах. 

Закон вступает в силу I марта 2022 года. 
Может ли работодатель направить работника выполнять работу, не 

предусмотренную трудовым договором? 
В силу статьи 60 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. 

Исключения из данного правила возможны только в строго 
определенных законом случаях. 

К таковым, в частности, закон относит катастрофы природного или 
техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на 



производстве, пожар, наводнение, голод, земле грясенне, эпидемию или 
эпизоотию, а также любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части (ч. 2 ст. 72.2 
ТК РФ). 

В этих случаях работник может быть переведен без его согласия на срок до 
одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 
последствий. 

Такой перевод допускается также при простое (временной приостановки 
работы но причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или 
порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника. При 
этом причины перевода должны быть вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 
перечисленными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. Если выполняемая работа требует более 
низкой квалификации, то такой перевод допускается только с письменного 
согласня работника. 

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. 

Отказ от выполнения работы при переводе, совершенном с соблюдением 
закона, признается нарушением i рудовой дисциплины, а невыход на работу -
прогулом. 

В каком случае гражданин имеет право на получение перерасчета 
платы за газоснабжение и связи с временным отсутствием в жилом 

помещении. 
Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, 

отапливаемых без применения газои с пользующего оборудования, в силу части 5.2 
статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-Ф * «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» имеют право не 
устанавливать индивидуальные приборы учета используемого природного газа. 

Часто в жизни бывают такие ситуации, когда потребители по тем или иным 
причинам временно отсутствуют в жилом помещении (например, призыв в 
армию, работа в другом регионе и т.д.). 

Для получения перерасчета в такой ситуации необходимо учитывать 
следующее. Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг 
за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальными и (или) общим (квартирным) прибором 
учета, регламентирован разделом 8 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее - 11равнла № 354). 

В силу п у н к т 86 Правил М» 354 обязанность произвести перерасчет размера 
платы при временном отсутствии потребителя за предоставленную потребителю в 
таком жилом помещении коммунальную услугу по газоснабжению возникает в 



случаях, если: 1) жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором 
учета в связи с отсутствием технической возможности его установки; 

В данном случае, при заявлении о проведении перерасчета за 
коммунальную услугу по газоснабжению за период своего временного отсутствия 
в жилом помещении, потребитель, кроме доказательств действительности такого 
отсутствия, должен подтвердить отсутствие в своем жилом помещении прибора 
учета газопотребления в связи с невозможностью установки такого прибора 
(предоставить соответствующий акт обследования, который выдается 
управляющей компанией). 

2) в случае отсутствия потребителя в указанном помещении в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами (не зависимо от возможности или 
невозможности установки прибора учета). 

В иных случаях перерасчет платы за газоснабжение в жилом помещении, не 
оборудованном индивидуальным прибором учета, предоставлен быть не может. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
К компетенции образовательной организации относится создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. При 
этом, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье. Охрана здоровья 
обучающихся включает в себя обеспечение их безопасности во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно статье 1073 ГК РФ, если малолетнему причинен вред в период, 
когда он временно находился под надзором образовательной, медицинской или 
иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, 
осуществляющего надзор над ним на основании договора, эта организация либо 
это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по 
их вине при осуществлении надзора. В случае увечья или иного вреда здоровью 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не 
имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано 
возместить расходы, вызванные повреждением здоровья (п. 1 ст. 1087 ГК РФ). 

Гакнм образом, в случае травмирования несовершеннолетнего в период 
нахождения в образовательной организации, последняя несет ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции. Помимо административной или уголовной ответственности 
должностных лиц, образовательное учреждение в случае получения 
воспитанником травм, может быть обязано возместить вред, причиненный жизни 
или здоровью ребенка, п выплатить компенсацию морального вреда. 

Старший помощник прокурора 
Гнагинского района 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ JA ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫМ 
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