
07.09.2021 года                                                                                                              № 19                   

ЖУКОВСКИЙ ВЕСТНИК 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Прокуратура Козульского района информирует: 
 

О компенсации морального вреда, причиненного работнику. 

 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ внесены изменения в статьи 391 и 392 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Указанные изменения призваны урегулировать отдельные вопросы компенсации 

морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя. 

Изменениями в части установлено, что споры о компенсации морального вреда являются 

индивидуальными трудовыми спорами и рассматриваются непосредственно в судах. Требование 

о компенсации морального вреда может быть заявлено в суд одновременно с требованием о 

восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение 3 месяцев после вступления в 

законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично. 

 

С 1 сентября начал действовать новый порядок расчета больничного  

по уходу за ребенком до 7 лет включительно. 

 

Новый порядок расчета больничного по уходу за больным ребенком вступил в силу с 1 

сентября 2021 года. Теперь больничные по уходу за детьми до 7 лет включительно будут 

оплачиваться в размере 100% среднего заработка родителя, который ухаживает за ребенком, 

причем вне зависимости от стажа работы родителя. 

Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Увеличенные 

больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. При этом 

родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты фонд 

будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа. 

Напоминаю, что сейчас нет ограничений по дням, на которые маме требуется 

освобождение от работы, 5 дней или 15 дней, и врач решает, на какой срок выдать больничный 

маме, которая ухаживает за болеющим ребенком. А для того, чтобы продлить больничный на 

срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии медицинской организации. 

Однако важно помнить, что есть предельные сроки оплаты таких больничных, и они 

зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания: 

- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год 

(90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень); 

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю 

ухода за ребенком (амбулаторно или стационарно), но всего не больше 45 дней в год; 

- в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный лист 

оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в календарном 

году по всем случаям ухода за этим ребенком. 

- при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакцинальными 

осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и 

амбулаторно. 

- по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдающих ВИЧ-инфекцией, в 

стационарных условиях, оплачивается также без ограничения. 

Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Причем оформлять какие-либо дополнительные документы родителям 

не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного 

листка. 
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Уважаемые избиратели! 
 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка доводит до Вашего сведения график 

дежурств членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1467 на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 

четвертого созыва с 08 сентября 2021 года по 16 сентября 2021 года в рабочие дни с 16:00 до 20:00 

часов, в нерабочие и праздничные дни с 10:00 до 14:00 часов в здании администрации Жуковского 
сельсовета по адресу: с. Жуковка, ул. Кооперативная, 9, с 17 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 

года с 08:00 до 20:00 часов в здании школы по адресу: с. Жуковка, ул. Школьная, 13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

07.09.2021 с.Жуковка                                 № 50-р            

 

О проведении профилактической 

акции - «Неделя пожарной  

безопасности»  

  
С целью активизации противопожарной пропаганды, привлечения внимания населения к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности: 

1.  Провести на территории сельсовета с 10.09.2021 по 17.09.2021 профилактическую акцию - «Неделя 

пожарной безопасности». 

2. В ходе акции распространить  среди населения сельсовета   материалы согласно приложению.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средстве 

массовой информации «Жуковский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 

(Jukovka24.ru).  

 

Исполняющий обязанности 

главы сельсовета              Д.В.Келлер 
 

 

Межрайонная ИФНС России №17 по Красноярскому краю приглашает на вебинар 

 

20 сентября в 11.00 часов по теме «Последствия неуплаты налогов физическими лицами».  

 

Основные вопросы, планируемые к освещению: 

- порядок направления требований  об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, 

процентов; 

– порядок взыскания в рамках статьи 48 НК РФ; 

– порядок предъявления к исполнению судебных актов (судебных приказов, исполнительных листов). 

 
Спикер: 

– Фурман Юлия Николаевна, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности 

Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.  

 

Регистрация по ссылке:   

 

 

 

 

https://w.sbis.ru/webinar/200921 
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_______________ 

Учредитель: Жуковский сельский Совет депутатов Козульского района Красноярского края 
Адрес: с. Жуковка, ул. Кооперативная,  9 

Информационный бюллетень выходит по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. 
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Ответственный за выпуск Клемцова Е.С.   


