
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

На вопросы наших читателей 
отвечает Л.В. ФРАНЦУЗОВА, 
юрист, преподаватель 
Высшей школы 
экономики и сервиса 

Скажите, пожалуйста, кто должен делать записи в путевых листах о времени отъезда и приезда, 
об израсходованном километраже за день, о местах выезда. Бухгалтерия требует водителя за
полнять путевой лист, а водитель ссылается на то, что это не входит в его обязанности. 

Обязательные реквизиты на путевых листах проставляются уполномоченными лицами, назначаемы
ми решением руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, и заверяются их штам
пами или подписями с указанием инициалов и фамилий (приказ Минтранспорта России от 18 сентября 
2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 
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для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования (на базе 
среднего (полного) общего образования), программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 
осуществляется на основании результатов единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации в области образования. Результаты единого государственного 
экзамена, признаваемые как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, не могут 
быть ниже устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования, минимального количества баллов по результатам единого госу
дарственного экзамена по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение общеоб
разовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями феде
рального государственного образовательного стандарта. Иностранным гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право поступле
ния в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
и высшего профессионального образования по результатам вступительных испытаний, проводимых образо
вательным учреждением». 

В чем состоит суть изменений, которые были внесены в Закон об образовании в феврале этого 
года в части, касающейся проведения ЕГЭ? 

Действительно, Федеральным законом от 10 февраля 2009 г. № 18-ФЗ в Закон «Об образова
нии» были внесены изменения. В частности, правки коснулись статьи 16, которая теперь звучит так: 
«Прием в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профес
сионального образования, образовательные учреждения высшего профессионального образования 

Каким документом устанавливается порядок использования углового штампа на документах? 
Какие реквизиты должен содержать штамп, существуют ли какие-либо обязательные требо
вания? 

Порядок использования штампов при документировании управленческой деятельности не регла
ментирован. Дело в том, что на практике применяется множество штампов. Штампы, по сути, представ
ляют собой реквизиты, участвующие в придании документу юридической силы и ускоряющие докумен
тооборот. Угловой штамп используется в том случае, если в организации отсутствуют типографские 

или электронные бланки. 
Четких требований к составу информации на штампе, в том числе угловом, нет. Целесообразно на штам

пе отразить полное и сокращенное наименование предприятия, ОГРН, а также справочную информацию: 
адрес (с индексом), телефон, факс и пр. Изображение государственной символики в угловых штампах не 
допускается. 

Ввиду того, что законодательством РФ вопросы использования штампов не регулируются, то все нюансы 
использования штампа желательно закрепить в каком-нибудь локальном нормативном акте организации (на
пример, в инструкции по делопроизводству) или в приказе (распоряжении) руководства. 
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28 августа 
Родились: 

1853 — Владимир Шухов (умер 
в 1939), выдающийся русский 
инженер, архитектор, ученый; 
почетный член Академии наук 
СССР (1929). 

1896 — Лев Термен (умер в 1993), 
изобретатель, создатель перво
го электромузыкального инстру
мента. 

1919 — Годфри Хаунсфилд (умер 
в 2004), английский физик, соз
датель первого компьютерного 
рентгеновского томографа. 

29 августа 

1831 — Майкл Фарадей успешно 
продемонстрировал первый 
электрический трансформатор 
в Лондонском Королевском ин
ституте. 

1885 — немецкий инженер Готлиб 
Даймлер получил патент на мо
тоцикл («повозку для верховой 
езды с керосиновым двигате
лем»). 

1938 — в СССР введено заочное 
высшее образование, 

1949 — испытание первой совет
ской атомной бомбы в Семипа
латинске. 

1991 — закрыт Семипалатинский 
ядерный полигон (Казахстан). 

Родились: 
1632 — Джон Локк (умер в 

1704), английский философ-
просветитель, автор эмпириче
ской теории познания, 

1862 — Морис Метерлинк (умер 
в 1949), бельгийский писатель, 
драматург и философ, автор 
философской пьесы-притчи 
«Синяя птица». 

1904 — Вернер Форсман (умер в 
1979), немецкий хирург и уролог, 
разработавший и испытавший 
на себе метод катетеризации 
сердца. 

1943 — Виктор Журавлев, акаде
мик РАН, российский ученый-
механик, профессор МФТИ. 
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С 1 июля этого года наш работник находится на больнич
ном. Его заболевание предполагает, что он будет болеть 
продолжительное время. Работник принес «не закрытый» 
больничный лист и просит начислить аванс за тот период, 
который он уже проболел. Имеет ли право бухгалтерия 
оплатить больничный лист, который еще полностью не за
кончен в оформлении? 

Обратите внимание работника на статью 12 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию». 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается со дня восста
новления трудоспособности (установления инвалидности с ограничением 
способности к трудовой деятельности). То есть больничный лист должен 
быть «закрыт». 

Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
сотрудник представляет листок нетрудоспособности, выданный медицин
ской организацией по установленной форме и оформленный в установ
ленном порядке (статья 13 указанного выше Федерального закона). По
этому бухгалтерия совершенно права, что отказывает этому сотруднику 
в выплате. 

Есть ли какие-то признаки, по которым можно отличить (за
подозрить) фальшивый диплом (по серии, номерам, году 
выпуска и т.д.) до обращения в сам вуз? 

Единого реестра выданных документов об образовании нет. 
Вместе с тем, МВД в перспективе собирается создать такой ре
естр, который будет носить характер открытого информацион
ного ресурса, откуда желающие (скорее всего, за плату) смогут 

получить интересующие их сведения. 
Сейчас фальшивые дипломы иногда сложно отличить от подлинных. 

Но некоторые фальшивки сделаны с таким низким качеством, что даже 
невооруженным глазом их можно выявить по размытым печатям, нераз
борчивым подписям, ошибкам в наименовании учебных заведений, спе
циальностей и т.п. 

В нашем высшем учебном заведении ввели новую долж
ность: «вице-президент института». Весной возник вопрос: 
на какое количество дней очередного отпуска он может 
претендовать? 

Педагогические работники имеют право на удлиненный 
основной оплачиваемый отпуск. Причем, ориентироваться в этом 
вопросе надо на постановление Правительства РФ от 1 октября 

2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 
Право на удлиненный отпуск имеют только те сотрудники, которые пере
числены в этом нормативном документе. Должности президента и вице-
президента мы в этом списке не находим. 

Какую ответственность несет студент высшего учебного за
ведения, который за весь семестр ни разу не появился на 
занятиях (в нашем вузе ведется учет посещаемости, поэто
му информация достоверная)? 

В соответствии с Федеральным законом «О высшем и по
слевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 
1996 г. № 125-ФЗ (пункт 8 статьи 16) студенты высших учебных 

заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и образо
вательными программами высшего профессионального образования, 
соблюдать устав высшего учебного заведения и правила внутреннего 
распорядка. 

За непосещение студентом занятий к нему могут быть применены 
дисциплинарные взыскания, установленные уставом образовательного 
учреждения. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студен
та после получения от него объяснения в письменной форме. 
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Классификации определяют основные виды нарушений функций организма человека, обусловленные забо
леваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности; основные категории жизнедея
тельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий. 

Критерии определяют условия установления степени ограничения способности к трудовой деятельности и 
групп инвалидности. 

Поэтому для целей определения трудоспособности гражданина важно учитывать как группу инвалидности, 
так и степень ограничения способности к трудовой деятельности. 

Критерием для определения третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со стой
ким умеренно выраженным расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению способности к трудовой деятельности 1-й степени или огра
ничению некоторых категорий жизнедеятельности в их различных сочетаниях. 

Порядок использования штампов при документировании управленческой деятельности не регламен
тирован. Дело в том, что на практике применяется множество штампов. Штампы, по сути, представляют 
собой реквизиты, участвующие в придании документу юридической силы и ускоряющие документооборот. 
Угловой штамп используется в том случае, если в организации отсутствуют типографские или электронные 
бланки. 

Четких требований к составу информации на штампе, в том числе угловом, нет. Целесообразно на штам
пе отразить полное и сокращенное наименование предприятия, ОГРН, а также справочную информацию: 
адрес (с индексом), телефон, факс и пр. Изображение государственной символики в угловых штампах не 
допускается. 

Ввиду того, что законодательством РФ вопросы использования штампов не регулируются, то все нюансы 
использования штампа желательно закрепить в каком-нибудь локальном нормативном акте организации (на
пример, в инструкции по делопроизводству) или в приказе (распоряжении) руководства. 

Основное назначение Службы состоит в осуществлении контроля и надзора за соблюдением за
конодательства Российской Федерации в области образования образовательными учреждениями выс

шего профессионального образования, образовательными учреждениями дополнительного профессиональ
ного образования и научными организациями, реализующими образовательные программы послевузовского 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования, в отношении которых 
установлены федеральные государственные требования, образовательными учреждениями, реализующими 
военные профессиональные образовательные программы, федеральными государственными образователь
ными учреждениями среднего профессионального образования, реализующими образовательные программы 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере обороны, оборонного произ
водства, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по 
специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, расположенными за 
пределами территории Российской Федерации российскими образовательными учреждениями и филиалами 
российских образовательных учреждений, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования. 

Другое направление деятельности Службы - лицензирование, в том числе контроль за соблюдением усло
вий, предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Среди прочих полномочий указанным выше нормативным актом Правительства РФ к ведению Службы от
несена и организация проведения единого государственного экзамена. 
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Какими полномочиями обладает служба по надзору в сфере образования и науки? Правда ли, 
что именно этот орган занимается организацией проведения ЕГЭ? 

Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Служба) пере
числены в постановлении Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утверждении положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки». 

Сотрудник написал заявление на увольнение по собственному желанию. Но он является мате
риально ответственным лицом, и по этой причине не может уйти без сдачи материальных цен
ностей и проведения инвентаризации. Работник не собирается задерживаться на две недели и 
участвовать в инвентаризации по причине необходимости срочного ухода за больным родствен
ником (так он формулирует в своем заявлении причину увольнения). Инвентаризацию за один 
рабочий день провести просто невозможно. Имеем ли мы право уволить сотрудника только по
сле полвеления итогов инвентаризации? 

Что означает 3-я степень ограничения способности к трудовой деятельности у инвалида? Пра
вильно ли мы понимаем, что помимо «рабочей» группы у работающего инвалида также должна 
быть «рабочая» степень инвалидности? 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 
августа 2005 г. № 535 были утверждены «Классификации и критерии, используемые при осуществле
нии медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы». 


