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Разбираемся, можно ли родите-
лям посетить утренники и вы-
пускные

Утренники и торжественные ли-
нейки лучше проводить на свежем 
воздухе. Можно и в помещениях, 
но тогда – раздельно по классам 
или в актовом зале, соблюдая оче-
редность.

Родители могут посетить меро-
приятие в школе или детском саду. 
Санитарными правилами это не за-
прещено.

При этом окончательное реше-
ние о допуске родителей на утрен-
ник или выпускной принимает ру-
ководитель учреждения исходя из 
эпидобстановки.

Перед мероприятием обязатель-
но должна пройти генеральная 
уборка всех помещений, обезза-
ражен воздух, проветрено, поме-
щения оснащены дозаторами с де-
зинфицирующими средствами для 
рук, должны работать умывальни-
ки с одноразовыми полотенцами и 
мылом. При входе у всех измерят 
температуру.

Соблюдайте эти простые прави-
ла, чтобы праздник оставил только 
хорошие воспоминания!

Роспотребнадзор

Около 54 тысяч свердловчан подали 
заявление на новое пособие на детей 
от 8 до 17 лет

С начала этого месяца Пенсионный фонд 
России начал прием заявлений на получение 
пособий для малообеспеченных семей с деть-
ми от 8 до 17 лет. Отделением ПФР по Сверд-
ловской области принято 53715 заявлений.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабо-
чих дней, но, если для сбора данных требу-
ется больше времени, срок рассмотрения 
заявления может быть продлен. В таком 
случае пользователю придет уведомление 
в личный кабинет на портале госуслуг.

Если заявление подано до 1 октября 2022 

года, пособие рассчитывается с 1 апреля. 
Так семьям, которые обратились за выпла-
той в мае, начисление будет произведено за 
два месяца – апрель и май. Если родители 
подадут заявление в сентябре, то средства 
поступят сразу за полгода – апрель, май, 
июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 8 до 
17 лет рассчитано на малообеспеченные 
семьи. Выплаты назначаются по итогам 
комплексной оценки нуждаемости: се-
мьям, где среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека, ро-
дители имеют заработок или объективные 
причины его отсутствия, а имущество се-
мьи отвечает установленным требованиям.

Какая существует ответ-
ственность работодателя 
за неофициальное тру-
доустройство сотрудни-
ков?

Для работодателей, исполь-
зующих труд работников без 
оформления трудовых отно-
шений, данная практика мо-
жет привести к следующим 
последствиям.

Во-первых, выездные вне-
плановые проверки соблю-
дения работодателями тру-

дового законодательства со 
стороны контрольно-надзор-
ных и правоохранительных 
органов.

Во-вторых, Администра-
тивная ответственность за 
рассматриваемые нарушения 
– начисление пеней и штра-
фов за умышленную неупла-
ту налогов при применении 
«серых» схем оплаты труда. 
Работодатель, если его пой-
мают на сокрытии доходов и 
уклонении от уплаты нало-
гов, будет наказан. Наказание 

зависит от сроков и сумм: от 
пятизначного штрафа до ли-
шения свободы на срок до 
двух лет. За сокрытие круп-
ных (более 600 000 рублей 
за три года) и особо крупных 
размеров (более 3 000 000 ру-
блей за три года) при выпла-
те зарплаты грозит наказание 
вплоть до лишения свободы 
на три года.

А, в-третьих, данная кате-
гория работодателей стано-
вится объектом пристального 
внимания и приглашается на 
заседания комиссий, целью 
работы которых является вы-
явление выплат «теневой» за-
работной платы, начислений 

заработной платы ниже про-
житочного минимума или ми-
нимального размера оплаты 
труда, а также несвоевремен-
ных перечислений НДФЛ и 
отчислений во внебюджетные 
фонды. Финансовая деятель-
ность данных организаций 
ставится на особый контроль 
правоохранительными и кон-
тролирующими органами.

За два года мате-
ринский капитал 
проактивно полу-
чили больше 51 ты-
сячи свердловских 
семей

С середины апреля 
2020 года Пенсион-
ный фонд оформляет 
материнский капитал 
в проактивном режиме 
без обращения со сто-
роны родителей. За два 
года в таком формате 
Отделением ПФР по 
Свердловской области 

было выдано свыше 
51 тыс. сертификатов 
на первого и второго 
ребенка.

Специалисты оформ-
ляют сертификат 
в электронном виде и 
направляют в личный 
кабинет родителя на 
сайте фонда и портале 
госуслуг. После этого 
через кабинет можно 
подать заявление о рас-
поряжении средствами 
и контролировать их 
остаток. У семьи, таким 
образом, есть возмож-

ность сразу распоря-
диться материнским 
капиталом после рожде-
ния ребенка, не обраща-
ясь в территориальный 
офис за сертификатом.

Напомним, что с про-
шлого года получить 
материнский капитал 
и направить его на вы-
бранные цели стало бы-
стрее. Срок оформле-
ния средств сократился 
до 5 рабочих дней, срок 
распоряжения капи-
талом – до 10 рабочих 
дней.Что не 

запрещено 
правилами По итогам комплексной оценки

«Теневая» зарплата

Без обращения со стороны родителей

Важные знания


