
 

 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прививка от коронавируса 
 
   Приказом Минздрава России от 9 декабря 2020 г. № 1307н в 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

включена прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2 и определены приоритетные группы: 
 
   К приоритету 1-го уровня относятся: 
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 
работники медицинских, образовательных организаций, социального 

обслуживания и многофункциональных центров; 
лица, проживающие в организациях социального обслуживания; 
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 

бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

сахарным диабетом и ожирением. 
 
   К приоритету 2-го уровня относятся: 
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: 
работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 

правоохранительных органов, государственных контрольных органов 

в пунктах пропуска через государственную границу; 
лица, работающие вахтовым методом; 
волонтеры; военнослужащие; 
работники организаций сферы предоставления услуг 
 
   К приоритету 3-го уровня относятся: 
государственные гражданские и муниципальные служащие; 
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; 
лица, подлежащие призыву на военную службу. 
 
Региональные власти, с учетом эпидемической ситуации, уровни 

приоритета могут менять. 

 

 

 



          АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Трудовая книжка 
 
- до 31.12.2020г. тем работникам, которые изъявили желание вести 

трудовые книжки только в электронном виде, бумажные трудовые 

книжки должны быть выданы на руки с соответствующей записью; 
 
- если до 31.12.2020г. заявление работником не было подано, то 

бумажная книжка продолжает вестись автоматически; 
 
- с 01.01.2021 г году обязанности, уведомлять работников, о выборе 

межу ведением бумажной трудовой книжки или получением СТД в 

электронном виде у работодателя нет. Но работодатель вправе это 

сделать; 
 
-при трудоустройстве, с 01.01.2021 года, впервые, оформлять т 

рудовые книжки только в электронной форме в виде «Сведений о 

трудовой деятельности»; 
 
- с 01.01.2021 г. при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее; 
 
- в 2021 году написать заявление о переходе на СТД может работник, 

который ранее выбрал бумажную трудовую книжку или вообще ничего 

не выбирал, в любой момент; 
 
- законом не предусмотрена возможность возобновления ведения 

бумажной трудовой книжки после подачи работником заявления о 

переходе на ЭТК и внесения соответствующей записи в трудовую 

книжку; 
 
- страховой и профессиональный стаж, при выборе ЭТК, 

подтверждается справкой СТД-ПФР. Оформить ее можно через 

портал Госуслуг или непосредственно в личном кабинете ПФР. 

Справка будет подписана квалифицированной электронной подписью. 
 

 

 

 



                   ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
 
МРОТ в Рязанской области: 
 для работников бюджетной сферы – 12792 руб 
 для работников внебюджетной сферы – 13200 руб. 
 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ Рязанской области за 4 квартал 2020 г.: 
 На душу населения - 10785 руб./мес. 
 Для трудоспособного населения - 11643 руб./мес. 
 Для пенсионеров - 8913 руб./мес. 
 Для детей - 10899 руб./мес. 
( за 1 квартал 2021 года ожидается в апреле 2021 г.) 

 

         С 1 ЯНВАРЯ — НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
     

  Они направлены на охрану здоровья детей и молодежи 
Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования 

к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей 

до 2027 года, сообщили РИА Новости. Срок вступления правил в силу 

– 1 января 2021 года. 
В частности, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий, 

где живут дети, должно быть не более 500 метров, в условиях 

стесненной городской застройки — 800 метров, для сельской 

местности — до 1 километра, при этом если это расстояние больше, 

то должен быть организован транспорт. Работники образовательных 

организаций должны проходить медицинские осмотры, 

вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь 

личную медицинскую книжку. При нахождении детей 

в образовательных организациях более 4 часов должно быть 

обеспечено горячее питание. В случае возникновения групповых 

инфекционных заболеваний образовательная организация в течение 

2 часов должна проинформировать территориальные органы 

исполнительной власти об этом и начать профилактические 

мероприятия. 
Подробности — в Постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ. 


