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Правительство России утвердило временные положения о вахтовом 
методе работы в период распространения коронавирусной инфекции 

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. 
№ 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом», срок действия 
постановления – до 31 декабря 2020 г. 

Устанавливается, что в целях комплектования вахт перевод работника на другую работу 
для выполнения работ вахтовым методом допускается, как правило, в пределах одного субъекта 
Российской Федерации. 

В случае отсутствия у работодателя помещений для прохождения работниками, 
приехавшими для выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции (обсервации) 
ее прохождение осуществляется в обсерваторах, ближайших к месту осуществления вахтовых 
работ. 

Подробнее: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290004 

 

 

 

Минэкономразвития России утвердило порядок мониторинга положения 
системообразующих организаций  

Опубликован приказ Минэкономразвития России от 7 апреля 2020 г. № 207  
«Об утверждении порядка проведения мониторинга финансово-экономического состояния 
системообразующих организаций российской экономики». 

Целью мониторинга является своевременное выявление негативных факторов фисков), 
влияющих на устойчивую работу таких организаций. Мониторинг проводится по ряду критериев 
финансового, экономического и социально-трудового характера. В результате предприятие 
помещается в одну из групп риска – черную, серую или белую (по мере уменьшения проблем  
и позитивности прогноза). 

Подробнее: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290008 
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Минтруд России утвердил перечень тем, которые должны изучаться 
лицами, претендующими на статус опекунов и попечителей совершеннолетних 
граждан  

Опубликован приказ Минтруда России от 12 февраля 2020 г. № 58н «Об утверждении 
примерной программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан». 

Объем примерной программы должен составлять не менее 25 и не более  
70 академических часов. Помимо вводных тем программа включает в себя следующие темы: 

• основы законодательства Российской Федерации в сфере опеки и попечительства  
в отношении недееспособных и не полностью дееспособных граждан; 

• обеспечение психиатрической помощью граждан, страдающих психическими 
расстройствами; 

• предоставление социального обслуживания недееспособным и не полностью 
дееспособным гражданам; 

• особенности состояния здоровья подопечных граждан. Осуществление ухода  
за инвалидами, гражданами пожилого возраста на дому; 

• понятие о мотивации опекунов и попечителей, проведение оценки гражданами, 
выразившими желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, своих способностей 
обеспечить потребности подопечных; 

• обеспечение безопасности подопечных, меры по предотвращению совершения 
противоправных деяний недееспособными и не полностью дееспособными 
гражданами; 

• роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни подопечного; 
• взаимодействие опекуна или попечителя с органами опеки и попечительства,  

с медицинскими организациями и организациями, оказывающими социальные 
услуги; 

По результатам проводится итоговая аттестация в форме собеседования, которая 
завершается выдачей документа о прохождении программы подготовки. 

Подробнее: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280032 

 

 

 

 

 

 
Ассоциация «Общероссийский Конгресс муниципальных образований» 

ул. Новый Арбат, 19, оф.1402, Москва, 127025, т/ф (495) 788-60-71 (доб. 1634) 
Сайт: www.оkmo.news E-mail: okmo.rf@mail.ru  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280032
http://www.%D0%BEkmo.news/
mailto:okmo.rf@mail.ru

