
Может ли работник обжаловать дисциплинарное взыскание?

Порядок обжалования дисциплинарного взыскания установлен Трудовым 
кодексом РФ.

Работник может обжаловать дисциплинарное взыскание, наложенное в 
соответствии со ст. 193 Трудового кодекса РФ, в государственную инспекцию 
труда, в комиссию по трудовым спорам или же в суд.

В соответствии с положениями ст. 386 ТК РФ работник может обратиться в 
комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права.

Ст. 392 ТК РФ предусматривает, что работник имеет право обратиться в суд 
за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
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Возможна ли выплата заработной платы в иностранной валюте?

Федеральным законом от 05.02.2018 № 8-ФЗ внесены изменения в статью 
131 Трудового кодекса РФ, согласно которым выплата заработной платы 
работодателем может быть произведена в иностранной валюте в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном 
контроле.

Так, выплата заработной платы в иностранной валюте возможна, если 
граждане выполняют за пределами территории Российской Федерации свои 
трудовые обязанности по трудовым договорам, заключаемым ими с 
юридическими лицами — резидентами, в иностранной валюте.

Изменение вступило в силу с 16.02.2018 года.
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Обязаны ли организации принимать меры по противодействию коррупции?

Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции» предусматривает обязанность организаций вне 
зависимости от формы собственности разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции.

Указанные меры разрабатываются и принимаются организацией 
самостоятельно путем издания локальных правовых актов, проведения с 
сотрудниками разъяснительной работы, направленной на формирование 
негативного отношения к любым коррупционным проявлениям.

Меры по предупреждению коррупции могут включать определение 
подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с 
правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации и др.
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Куда следует обратиться в случае оскорбления?

В соответствии с ч.1 ст.5.61 КоАП РФ, под оскорблением понимается 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Санкция чЛ ст.5.61 КоАП РФ предусматривает административное 
наказание в виде штрафа: на граждан -  от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных 
лиц -  от 10 до 30 тысяч, на юридических лиц -  от 50 до 100 тысяч рублей.

В силу ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях возбуждение административных дел рассматриваемой 
категории относится к компетенции органов прокуратуры.

В случае оскорбления, гражданин может подать заявление в орган 
прокуратуры по месту совершения правонарушения.
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Разъясняем право родителя находиться в медицинском учреждении
совместно с ребенком

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю предоставляется право на бесплатное 
совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребенка.

При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 
данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание 
условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление 
спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

Указанное право может быть реализовано независимо от вида медицинской 
организации, в которой ребенку оказывается медицинская помощь в 
стационарных условиях.
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В какой срок прокуратурой рассматриваются жалобы о несогласии с 
постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела?

В соответствии с ч.1 ст. 124 УПК РФ прокурор рассматривает жалобу в 
течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для 
проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо 
принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем 
извещается заявитель.

По результатам рассмотрения жалобы прокурором принимается одно из 
следующих решений: о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении, о чем выносится соответствующее постановление.
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Имеют ли пенсионеры льготы по уплате земельного налога?

В декабре 2017 года в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, которыми, среди прочего, установлены новые льготы при исчислении 
земельного налога для лиц пенсионного возраста.

Согласно подпункту 8 пункта 5 статьи 391 НК РФ налоговая база 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, относящихся к категории пенсионеров, или лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), которым в рамках 
действующего законодательства выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание.

Таким образом, указанные граждане освобождаются от уплаты земельного 
налога за земельный участок площадью 600 кв.м. Для участков большего размера 
сохранится необходимость платить налог, но лишь за тот размер земли, что 
останется после вычета 600 кв.м.
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Можно ли получить средства материнского капитала наличными 
деньгами?

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2006 № 256- 
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» материнский капитал может быть использован только на определенные 
цели: улучшение жилищных условий семьи; получение ребенком образования; 
формирование накопительной пенсии матери; приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Такие средства зачастую переводятся ПФР сразу на счет лица, которое 
выступает второй стороной по сделке, совершенной владельцем сертификата. 
Таким лицом, в зависимости от цели использования материнского капитала, 
может быть продавец жилья, строительная либо образовательная организация.

Однако в некоторых случаях средства материнского капитала может 
получить непосредственно сам владелец сертификата на свой банковский счет, 
например, в случае если средства материнского капитала направлены на 
строительство жилья, осуществляемое без привлечения строительной 
организации.

Возможность получения средств материнского капитала наличными 
деньгами законодательно не предусмотрена.
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