
Основные направления
правозащитной работы

Краснодарской городской
организации Профессионального 

союза работников народного 
образования и науки

Российской Федерации



Þ Профсоюзный контроль
Þ Правовая защита
Þ Отстаивание прав
Þ Информирование
Þ Подготовка обращений
Þ Доведение до сведения
Þ Информационно-методическая помощь



В 2021 году:
- подготовлено и направлено в суд 5 исковых
материалов;

- рассмотрено 7 судебных дел, из них:
- требования 5 исковых заявлений

удовлетворены;

- дана консультация правового характера 106
членам профсоюза.



Основные изменения в трудовом 
законодательстве в 2022 году



• С 01.01.2022 г. у новых сотрудников без
стажа работы можно не получать согласие
на электронное взаимодействие.

• С 01.01.2022 г. минимальный размер
оплаты труда увеличен до 13 890 рублей.



• Новые правила оформления пособий

Медицинские организации полностью перешли
на оформление электронных листков
нетрудоспособности.
Сведения для расчёта пособия надо подавать в
ФСС только по его запросу и лишь в указанном
объёме. Срок – 3 рабочих дня со дня получения
данных о закрытии больничного.



При назначении пособия на рождение
ребёнка работники могут больше не
подавать заявление и другие документы.
Основную массу данных Фонд социального
страхования получает сам в порядке
межведомственного взаимодействия и
назначает выплату.



Для оформления пособия по уходу за ребёнком
по-прежнему требуется заявление работника.
Работодатель в течение 3-х рабочих дней с
момента получения заявления должен передать в
ФСС следующие сведения:
- о периоде отпуска по уходу за ребёнком;
- о замене лет в расчётном периоде (если
работник заявил об этом);
- о продолжительности рабочего времени (при
неполном рабочем дне или неделе).



• С 01.01.2022 г. большинство работодателей
должны размещать имеющиеся у них
вакансии на портале «Работа в России».
• С 08.01.2022 г. необходимо вести на
работников отдельные карточки по
воинскому учёту.
• С 01.03.2022 г. уточнены нормы тяжестей,
которые могут вручную поднимать
женщины.



О субсидии в сумме 1 млн. рублей 
на приобретение жилья

13 декабря 2021 г. постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края № 912 утверждён 
Порядок предоставления соответствующих 
социальных выплат



Предоставляемая социальная выплата
используется для оплаты первоначального взноса
при получении ипотечного кредита на:
ü приобретение жилого помещения по договору

купли-продажи;
ü приобретение жилого помещения по договору

долевого строительства ;
ü строительство (реконструкцию)

индивидуального жилого дома по договору
строительного подряда.



Основные условия получения выплаты:

1. Претендентами на включение в список могут
быть педагогические работники, работающие в
государственных или муниципальных
общеобразовательных организациях
Краснодарского края, при условии занятия
штатной должности в полном объёме (не менее
одной ставки) или учебной (преподавательской)
работы не менее 18-ти часов в неделю.



2. На дату подачи документов педагог должен
проживать на территории Краснодарского края
в течение последних 10 лет непрерывно.

3. Педагог и члены его семьи должны быть не
обеспечены жилыми помещениями или
обеспечены жилыми помещениями общей
площадью менее 10 квадратных метров на
одного члена семьи.



4. Не производить в течение последних двух лет,
предшествующих подаче документов, отчуждение
(продажу) жилого помещения.
5. Взять на себя обязательство осуществлять
педагогическую деятельность на территории
Краснодарского края в течение не менее 5-ти лет после
получения социальной выплаты.

Телефоны для консультаций:
(861) 298-25-76; 298-25-77; 298-25-83
Телефоны «горячей линии»:
(861) 255-41-05, 251-79-90, 251-78-17



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


