
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

24 ноября 2015 года внесены изменения в САНПИН 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

24.11.2015 №81 внесены изменения №3 в постановление от 24 ноября 2015 г. №81 в САНПИН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением от 29 декабря 

2010 г. №189 (далее САНПИН), в соответствии с которыми в части определения количества 

учащихся в классе (пункт 10.1 САНПИН) произошли существенные изменения: 

 Отменена санитарная норма комплектования классов количеством обучающихся, не 

превышающим 25 человек, длительное время являвшейся единственным реально 

сдерживающим ограничителем бесконтрольного наполнения классов детьми. 

С 1 января 2016 года количество учащихся в классе должно определяться исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке 

мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, 

требований к естественному и искусственному освещению. 

В соответствии с пунктом 1.3 САНПИН в редакции изменений №3 Санитарные правила 

распространяются на проектируемые, действующие, строящиеся и реконструируемые 

общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, а 

также осуществляющие присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. 

В Трудовой Кодекс Российской Федерации внесены изменения по выплате 

заработной платы работнику в период приостановки им трудовой деятельности 
30 декабря 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон от 30 

декабря 2015 года №434-ФЗ «О внесении изменений в статью 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации». 

Данным Федеральным законом статья 142 ТК РФ дополнена частью четвертой, которая предусматривает, 

что за работником сохраняется средний заработок на весь период приостановления им работы в 

связи с задержкой более чем на 15 дней выплаты работодателем заработной платы. 

В конце 2015 года в МГУ им. М.В. Ломоносова 

Российский союз ректоров и Общероссийский Профсоюз 

образования при активном участии Студенческого 

координационного совета подписали трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве с Федеральной 

пассажирской компанией (АО «ФПК»). 

Соглашение позволит студентам и аспирантам очных 

отделений вузов – членам Общероссийского Профсоюза 

образования получать значительные скидки на проезд в 

поездах дальнего следования. 

Подробности на сайте - http://sks-bonus.ru/, а также в 

ваших первичных профсоюзных организациях! 
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