
Обзор значимых изменений в законодательстве 

(23 августа – 29 августа 2019 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

С 2020 года МРОТ увеличится на 7,5% 

Минтруд утвердил прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал текущего года 

в размере 12 130 руб. Это на 850 руб. или 7,5% больше аналогичного показателя прошлого года. 

Поскольку к величине прожиточного минимума привязан МРОТ, со следующего года его размер 

также увеличится до 12 130 руб. Соответствующие поправки в законодательство находятся на 

общественном обсуждении. Напомним, в 2019 году МРОТ равен 11 280 руб. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.08.2019, "Российская газета", N 190, 28.08.2019 

Приказ Минтруда России от 09.08.2019 N 561н 

 

Перечень поручений по итогам встречи со студентами и аспирантами УрФУ имени Б.Н. 

Ельцина 

Правительству РФ необходимо разработать меры, направленные на создание условий для 

обеспечения жильем молодых научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования - кандидатов и докторов наук. 

Источник: Документ опубликован не был 

(утв. Президентом РФ 21.08.2019 N Пр-1657) 

 

Разработаны нормы профессиональной этики педагогов 

В целях актуализации Модельного кодекса профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере ведения 

Минпросвещения России, а также профилактики несправедливого и необъективного расследования 

нарушения указанных норм Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования 

подготовили взамен соответствующему документу примерное положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минпросвещения России от 20.08.2019 N ИП-941/06/484 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Прожиточный минимум за II квартал 2019 года 

Установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года, в расчете на душу 

населения Свердловской области - 11019 рублей в месяц; для трудоспособного населения - 

11763 рубля в месяц; для пенсионеров - 9066 рублей в месяц; для детей - 11514 рублей в месяц. 

Источник: "Областная газета", N 147, 17.08.2019, Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 17.08.2019, Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2019 

Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 N 524-ПП 
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