
 

 

Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

 Информационный листок № 4 

 
 

Новое в законодательстве (февраль 2022) 
  

 Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета 

по науке и образованию (утв. Президентом РФ 10 февраля 2022 г. № Пр-290). 

 К 1 сентября 2022 г. увеличат размер грантов на исследования под руководством 

ведущих ученых. 

 К 20 июля 2022 г. молодые ученые и педагоги вузов смогут получить жилищные 

сертификаты вне зависимости от ведомственной принадлежности организации-

работодателя. Подготовят предложения по льготному ипотечному кредитованию для 

них. 

 До 1 июля 2022 г. разработают план мероприятий по развитию отечественного 

научного приборостроения гражданского назначения, направленный на 

импортозамещение. 

 С 15 июля 2022 г. введут северные надбавки для работников научных 

организаций и вузов. 

 К 2030 г. в вузах создадут не менее 25 кампусов. 

 

 «Методические рекомендации (Порядок) «Создание условий для участия 

родителей в контроле за организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» (утв. Минпросвещения России). 

 Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся должен быть регламентирован локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

 Документом определены этапы проведения мероприятий по созданию условий 

для участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией 

питания, а также порядок допуска родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательные организации. 

 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № ДГ-245/06 

«О направлении методических рекомендаций». 

 Разработаны методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционном формате. Документ разработан в 

целях оказания методической помощи по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях санитарно-

эпидемиологических ограничений.  

 Рекомендациями закреплены:  



 

 

 примерная модель реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

 список сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном 

формате. 

 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 

«О направлении методических рекомендаций». 

 Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования были утверждены в целях 

обеспечения единства образовательного пространства РФ, идентичности содержания 

образовательных программ, возможности формирования образовательных программ 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

 В письме рассмотрены основные изменения обновленных ФГОС и определены 

первоочередные мероприятия и задачи подготовки к их введению в штатном режиме в 

субъектах РФ. 

 Документом в числе прочего утверждены планы-графики мероприятий по 

введению обновленных ФГОС, а также закреплены критерии готовности системы 

образования субъекта РФ и отдельных образовательных организаций к их введению.  

  

 Приказ Минздрав РФ от 18 февраля 2022 г. № 90н «Об утверждении формы, 

порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских 

книжек, в том числе в форме электронного документа». 

 Такая книжка будет формироваться по результатам медосмотров работников 

в подсистеме ЭЛМК ФГИС сведений санэпидхарактера. Книжки будут формировать 

уполномоченные учреждения Роспотребнадзора по обращениям работников. 

Направить обращение можно будет через портал госуслуг. 

 Включаемые в книжку сведения медицинского характера будут формироваться 

медорганизациями в процессе проведения медосмотров и предоставляться в 

подсистему ЭЛМК из ЕГИСЗ. 

 Также можно будет получить книжку на бумажном носителе. 

 Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует 6 лет. 

 

 Постановление Правительства РФ от 28 января 2022 г. № 68 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 Изменились правила комплексной оценки нуждаемости для назначения выплат 

на детей и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. 

 Правительство уточнило правила определения нуждаемости, применяемые при 

назначении выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 

до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки. 

 При оценке нуждаемости семьи, применяющейся при назначении детских 

выплат, не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, находящееся в 

розыске или под арестом. Также не будет учитываться имущество, приобретенное за 

счет целевых субсидий; средства маткапитала, полученные в денежной форме; 



 

 

целевые средства на развитие собственного дела, налоговые вычеты, полученные в 

рамках господдержки для приобретения имущества. 

 Смягчено правило "нулевого дохода" для беременных. Теперь, если 6 месяцев 

беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, женщина, у 

которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Также это правило не будет 

применяться, если на момент подачи заявления срок беременности превышает 12 

недель. 

 Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением 

отдельных положений, которые вступают в силу с 1 апреля 2022 г. 

 

 Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2022 г. № 111 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ в части использования фед. гос. 

информац. системы «Единая система идентификации и аутентификации  в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» несовершеннолетними». 

 Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на Портале 

госуслуг. Для этого им понадобится указать свои паспортные данные, СНИЛС, номер 

мобильного телефона и адрес электронной почты. 

 Детей до 14 лет зарегистрировать на портале смогут их родители, если у них в 

свою очередь есть учётная запись на портале. 

 Постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 г. 

 

 Приказ Мин.труда и соц.защиты РФ от 3 февраля 2022 г. № 42н «О 

признании утратившими силу постановления Мин.труда и соц.развития РФ от 

30.11.2001 г. № 83 «Об утверждении разъяснения «О применении порядка 

выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» и внесенных в 

него изменений». 

 Утрачивают силу акты Минтруда России по вопросам выплаты чернобыльцам 

ежемесячной денежной компенсации  

 Документы утрачивают силу в связи с передачей ПФР функций по 

предоставлению гражданам отдельных мер социальной поддержки, выплат и 

компенсаций, осуществляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и 

Рострудом. 
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