
Труд и трудоустройство 

Федеральный закон от 25 декабря 

2018 г. N 481-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального 

закона "О минимальном размере 

оплаты труда" 

С 1 января 2019 г. текущий размер МРОТ (11 163 руб.) увеличат 

на 117 руб. 

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. 

N 353-ФЗ "О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

  

Вносит изменения в: 

Трудовой кодекс 

Работники при прохождении диспансеризации в установленном 

законом порядке имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка. 

Повышенный уровень гарантий полагается трудящимся 

пенсионерам и работникам предпенсионного возраста (в течение 5 

лет до достижения возраста выхода на пенсию): они могут 

рассчитывать на освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз 

в год. 

Для реализации данного права работникам необходимо подать 

работодателю соответствующее заявление и согласовать дату 

освобождения от работы. 

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-

ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" 

  

  

Письмо Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 9 августа 2018 г. N 14-1/10/В-

6061 

Начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января 

соответствующего года минимальный размер оплаты труда 

устанавливается федеральным законом в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй  квартал предыдущего года. 

Сообщается, что с 1 января 2019 г. ожидается повышение МРОТ до 

11 280 руб. в месяц, что соответствует величине прожиточного 

минимума за II квартал 2018 г. 

Это необходимо учесть при принятии решений, касающихся оплаты 

труда в государственных и муниципальных организациях, в том 

числе планирования финансовых средств на оплату труда. 

Постановление Правительства РФ от 30 

декабря 2018 г. N 1759 "О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" 

  

Правительство закрепило правила предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов регионам на следующие мероприятия: 

- переобучение, повышение квалификации работников предприятий 

в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 

труда; 

- профобучение и дополнительное профобразование лиц 

предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее 

поколение" нацпроекта "Демография". 

Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2018 г. N 1679 "О внесении 

изменения в пункт 4 методических 

рекомендаций по определению 

потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп 

населения в субъектах Российской 

Федерации" 

Правительство РФ скорректировало перечень основных социально-

демографических групп населения, для которых определяется 

потребительская корзина. В связи с началом с 2019 г. пенсионной 

реформы изменилось содержание категорий "трудоспособное 

население" и "пенсионеры". 

Постановление Правительства РФ от 19 Правила предоставления регионам субсидии на реализацию 
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декабря 2018 г. N 1593 "О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" 

дополнительных мероприятий в сфере занятости, которые были 

установлены на 2018 г., теперь действуют бессрочно. В 

региональных программах смогут участвовать не только 

работодатели, реализующие инвестиционные проекты, но и все, кто 

испытывает потребность в трудовых ресурсах. 

Уточнена формула определения потребности региона в субсидии. 

Для привлечения специалистов на Дальний Восток увеличен размер 

финансирования на одного работника от 225 тыс. руб. до 1 млн. руб. 

Кабмин также включил в эту формулу объем финансирования для 

работников, трудоустроенных в предшествующем году, которым 

работодатели не полностью предоставили поддержку. 

Постановление Правительства РФ от 15 

ноября 2018 г. N 1375 "О размерах 

минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице на 2019 год" 

На 2019 год минимальная величина пособия по безработице 

установлена в размере 1500 руб., максимальная - 8000 руб. 

Для безработных граждан предпенсионного возраста максимальный 

размер пособия будет выше - 11280 руб. (что 

соответствуетвеличине прожиточного минимума в целом по РФ для 

трудоспособного населения за II квартал 2018 г.). 

Отметим, что предельные размеры пособия по безработице не 

менялись с 2009 г. 

Постановление Правительства РФ от 14 

ноября 2018 г. N 1365 "Об установлении на 

2019 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности" 

На 2019 г. установлена допустимая доля иностранных работников в 

различных отраслях экономики. 

Для отдельных отраслей на 2019 г. сохранена допустимая доля 

иностранцев, установленная на 2018 г. Речь идет о спорте (25%), 

розничной торговле в специализированных магазинах алкоголем, 

включая пиво, и табачными изделиями (15%). Сохранен запрет 

привлекать иностранцев к розничной торговле лекарствами в 

аптеках, а также к торговле в нестационарных торговых объектах, на 

рынках, вне магазинов и палаток. 

Для ряда отраслей допустимая доля продолжила снижаться: в сфере 

прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового 

транспорта - с 28 до 26% общей численности работников. 

На 2019 г. сохранена 50%-я допустимая доля иностранцев в сфере 

выращивания овощей. Это ограничение не распространяется на 

Приморский край и Астраханскую область. Зато оно начнет 

применяться в Ставропольском и Хабаровском краях, 

Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской и 

Саратовской областях. 

Введена допустимая доля иностранных работников в строительстве - 

80%. При этом ограничение не распространяется на Хабаровский 

край, Амурскую область и Москву. 

Приказ Министерства экономического 

развития РФ от 28 декабря 2018 г. N 748 "Об 

утверждении Методики расчета показателей 

производительности труда предприятия, 

отрасли, субъекта Российской Федерации и 

В рамках нацпроекта по повышению производительности труда и 

поддержке занятости Президент РФ поставил задачи обеспечить к 

2024 г.: 

- рост производительности труда на средних и крупных 
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Методики расчета отдельных показателей 

национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" 

  

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% 

в год; 

- вовлечение в нацпроект не менее 10 тыс. таких предприятий; 

- привлечение к участию в проекте не менее 10 регионов ежегодно. 

Минэкономразвития России утвердило методики расчета названных 

показателей нацпроекта. Установлен порядок расчета показателей 

производительности труда предприятия, отрасли, региона. 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 октября 2018 г. N 578 "О 

внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по труду и занятости от 28 октября 

2014 г. N 382" 

Минтруд урегулировал вопросы независимой антикоррупционной 

экспертизы актов Роструда и утвердил формы: 

- реестра актов, содержащих (содержавших) коррупциогенные 

факторы; 

- реестра сведений о проведении антикоррупционной экспертизы. 

Определен срок мониторинга применения актов. 

  

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/72134140/entry/0

