
 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

(основные изменения законодательства, вступающие в силу с 1 января 2011 года) 

 

 

1. Федеральный закон от 08.12.2010 N 343-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" 

 

Период временной нетрудоспособности, оплачиваемый за счет средств 

работодателя, увеличен с двух до трех дней 
Федеральным законом вносятся изменения в систему выплат по временной 

нетрудоспособности. В частности: 

изменяется порядок расчета среднего заработка для исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Средний 

заработок для исчисления пособий предлагается исчислять исходя из среднего заработка 

застрахованного лица не за один, а за два предшествующих календарных года. 

Женщинам, находящимся в декрете в указанный период, соответствующие календарные 

годы могут быть заменены (при соблюдении некоторых условий) предшествующими 

календарными годами (годом); 

устанавливается обязанность работодателя выдавать сотруднику справку о сумме 

заработка за текущий календарный год, а также за два календарных года, 

предшествующих году обращения за справкой или году увольнения. 

Также Федеральным законом определяется механизм предоставления гражданами 

справок о заработке для назначения и выплаты пособия за два предшествующих 

календарных года, на который были начислены страховые взносы. Федеральный закон 

вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 215-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 55 Закона Российской Федерации "Об образовании" 

 

В Законе РФ "Об образовании" установлено право педагогических работников 

на прохождение профессиональной переподготовки и повышение квалификации 
В статью 55 Закона РФ "Об образовании", устанавливающую права педагогических 

работников образовательных учреждений и меры их социальной поддержки, внесено 

дополнение, предусматривающее право педагогических работников проходить не реже 

чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной  программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В настоящее время периодичность повышения квалификации для педагогических 

работников установлена подзаконными нормативными правовыми актами и Федеральным 

законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании". Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

3. Федеральный закон от 23.12.2010 N 387-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Трудовой 

кодекс Российской Федерации" 



 

Установлен запрет на работу с детьми для лиц, подвергавшихся уголовному 

преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, половой неприкосновенности, здоровья населения, 

общественной безопасности 
Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс РФ, при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию, в числе прочих документов необходимо будет предъявить справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Статья 331 ТК РФ дополнена положением о том, что к педагогической деятельности 

не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности. 

Статьей 351.1, дополняющей ТК РФ, устанавливается запрет на осуществление 

трудовой деятельности указанных лиц в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, а 

также культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

Аналогичные изменения внесены в статью 22.1 Федерального закона от 8 августа 

2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в отношении индивидуальных предпринимателей, намеренных 

осуществлять деятельность в какой-либо из сфер, предусмотренных в статье 351.1 

Трудового кодекса РФ. 

 

4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 439-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации "Об 

образовании" 

 

Органы власти субъектов РФ получили возможность в установленных 

законодательством пределах устанавливать размеры компенсации родителям за 

содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях 

Из Закона исключено положение, согласно которому педагогические работники 

образовательных учреждений пользовались правом на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа). 

Теперь педагогические работники, проживающие в таких местностях, имеют право 

на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, размер, 

условия и порядок предоставления которой устанавливаются законодательством РФ. 

 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 N 440-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

Средства материнского капитала могут быть направлены на погашение 

кредитов (займов) на приобретение жилья, независимо от даты их заключения 
Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" предусматривал возможность направить средства материнского капитала 



на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на 

приобретение (строительство) жилья, заключенным до 31 декабря 2010 года. Внесенными 

в Закон поправками исключен указанный срок. Таким образом, возможность 

использования средств материнского капитала не ограничена сроками заключения 

кредитных договоров, предоставляемых на приобретение (строительство) жилого 

помещения. 

 

Информация ПФ РФ от 08.12.2010 

О приеме заявлений на индивидуальное строительство за счет средств 

материнского капитала 

 

Пенсионный фонд РФ начинает прием заявлений на предоставление средств 

материнского капитала для индивидуального жилищного строительства 

Сообщается, что в связи с внесением Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2010 N 937 изменений в "Правила направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" семьи могут 

направить средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого 

помещения без привлечения организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на 

строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. 

С соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 

могут обратиться владельцы сертификатов спустя 3 года с момента рождения второго или 

последующего ребенка. С момента удовлетворения заявления, не позднее чем в 

двухмесячный срок сумма, не превышающая 50 процентов размера средств материнского 

капитала заявителя, будет перечислена на счет, указанный в заявлении. Спустя полгода с 

момента первоначального перечисления средств для получения оставшейся суммы 

заявителю необходимо представить в Пенсионный фонд РФ ряд документов. Также 

владельцы сертификатов могут получить средства материнского капитала в качестве 

компенсации затрат на индивидуальное строительство жилого объекта, право 

собственности на который возникло не ранее 1 января 2007 года, а на реконструкцию 

жилого объекта - независимо от даты возникновения на него права собственности. 

В частности, для направления средств материнского капитала на строительство или 

реконструкцию индивидуального жилого помещения необходимо представить: 

а) сертификат на материнский капитал; 

б) документ, удостоверяющий личность, регистрацию по месту жительства либо по 

месту пребывания. 

Если заявление подается через представителя, то потребуется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность. 

Если стороной обязательств по строительству жилья является супруг владелицы 

сертификата, то необходимо дополнительно представить документ, удостоверяющий 

личность супруга, и свидетельство о браке. 

 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 N 

164 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2731-10 "Изменение N 1 к 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2010 N 19342. 

 

Уточнены требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях 
Установлено, в частности, что количество детей в группах дошкольной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 



(игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в 

дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

Уточнено, что групповые ячейки для детей ясельного возраста располагают на 1-м 

этаже, для детей от 3 до 5 лет размещение групповой ячейки допускается на 2-м этаже, 

для детей от 5 до 7 лет - допускается на третьем этаже. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается 

осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Установлен максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


