За злоупотребление в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных, муниципальных нужд и подкуп
работника контрактной службы, члена комиссии по осуществлению
закупок введена уголовная ответственность.
Федеральным законом от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ
дополнен статьями 200.4 и 200.5.
Указанные нормы законодателем приняты в целях предотвращения
нарушений в сфере закупок для обеспечения государственных или
муниципальных нужд.
В частности, статьей 200.4 УК РФ вводится уголовная ответственность
за злоупотребления о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд работником
контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по
осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных
товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным
уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или
лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной
организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной
заинтересованности и причинило крупный ущерб.
Статьей 200.5 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за
подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного
уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в целях
противоправного влияния на принимаемые ими решения в интересах
дающего или иных лиц в связи с закупкой.
Крупным размером подкупа признается сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо
крупным размером подкупа - превышающие один миллион рублей.
Согласно пункту «а» части первой статье 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации уголовные дела о преступлениях,
предусмотренных новыми статьями 200.4 и 200.5 УК РФ, отнесены к
подследственности следователей Следственного комитета РФ.
Федеральный закон вступил в силу 04.05.2018.

Дополнительные выходные лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами.
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ)
предусмотрены дополнительные гарантии лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами, в виде предоставления дополнительных оплачиваемых
выходных. Статьей 262 ТК РФ установлено, что одному из родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. При
этом оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере среднего заработка.
Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых
выходных дней установлен Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.10.2014 № 1048, согласно которому для предоставления
дополнительных оплачиваемых выходных дней родитель (опекун,
попечитель) представляет следующие документы либо их копии:
а) справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выданная бюро (главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной
экспертизы;
б) документы, подтверждающие место жительства (пребывания или
фактического проживания) ребенка-инвалида;
в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ,
подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенкоминвалидом;
г) справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о
том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни
в этом же календарном месяце им не использованы или использованы
частично, либо справка с места работы другого родителя (опекуна,
попечителя) о том, что от этого родителя (опекуна, попечителя) не поступало
заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце
дополнительных оплачиваемых выходных дней.
Следует отметить, что дополнительные оплачиваемые выходные дни
не предоставляются родителю в период его очередного ежегодного
оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. При этом у другого
родителя (опекуна, попечителя) сохраняется право на 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня.

