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28.10.2022 Кадровик Узнай все самое интересное первым! 
 

  

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ 

 

Специально для наших клиентов служба «Правовая поддержка» выбрала и составила краткий анонс самой актуальной и важной информации за 
неделю. Полную информацию можно найти в системах КонсультантПлюс или заказать в службе «Правовая Поддержка» 

(343) 227-99-30; 8-800-100-00-78 (звонок бесплатный); эл.почта: gl@prime.ru сайт http://prime.ru/lk/papersplease/inform – раздел «Обзоры законодательства" 

 

                         Обзор с 30.09.2022 по 27.10.2022 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ОБЗОР: Частичная мобилизация: обзор важных новостей для бизнеса и учреждений 
(КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: С 7 октября действуют поправки к ТК РФ, которые связаны с военной службой и 

мобилизацией (КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Ошибки при приеме на работу: интересные примеры из практики судов за 2021 - 

2022 годы (КонсультантПлюс, 2022) 

 

НОВЫЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ 
 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ. Подборка материалов по теме частичной мобилизации в связи с Указом 

Президента РФ от 21.09.2022 N 647 (КонсультантПлюс, 2022) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

В ТК РФ внесены изменения, закрепляющие за мобилизованными гражданами 

право на сохранение рабочих мест 
ТК РФ дополнен статьей 351.7, которой установлены особенности обеспечения трудовых прав работников, 

призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ 

О приостановке и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в ПФР 
Сведения о приостановке и возобновлении трудового договора необходимо передавать в ПФР не позже 

следующего рабочего дня после оформления события. Отметим, фонд в этих целях предложил изменить форму 

СЗВ-ТД. 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ 

Отсрочки от призыва по мобилизации гражданам, работающим в организациях ОПК 
Право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется руководителям, 

специалистам и рабочим, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса и участвующим в 

выполнении заданий государственного оборонного заказа. 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1725 
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Особенности мобилизации ИП, учредителей и ряда руководителей юрлиц 
С 20 октября призывная комиссия по мобилизации обязана давать ИП, учредителям (участникам) компаний и 

единоличным исполнительным органам время на решение организационных бизнес-вопросов. Она должна 

предоставлять 5 рабочих дней каждому из этих россиян, которых призывают на военную службу по 

мобилизации. Такие граждане могут продолжить заниматься бизнесом через доверенных лиц. 

Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ 

Установили квоты на иностранных работников на 2023 год 
Допустимая доля иностранных работников в различных видах деятельности на 2023 год в общем по стране будет 

такой же, как в текущем году. Однако для ряда регионов определили свои лимиты. 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1751 

Обновили перечень рабочих мест, на которых СОУТ проводят с особенностями 
С 1 марта 2023 года вступит в силу новый перечень рабочих мест, на которых спецоценку условий труда 

проводят с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

особенностей. 

Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 

Представление списков работников на отсрочку 
Минобороны сообщило, что работников освобождают от мобилизации по спискам, которые руководители 

организаций представляют в Генеральный штаб ВС РФ. 

Информация Минобороны России от 23.09.2022 

Утвердили требования к электронным кадровым документам 
С марта 2023 года действуют единые требования к составу и форматам кадровых документов, которые 

оформляют только в электронном виде. 

Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н 

Роструд представил разъяснение о времени отдыха работников 
Отмечается, что работник имеет право на отдых, включая отдых в течение рабочего дня. Рассмотрены виды 

времени отдыха, предоставляемые работнику: перерывы в течение рабочего дня; ежедневный (междусменный) 

отдых; еженедельный непрерывный отдых (выходные дни); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

(утв. Рострудом) 

Разъяснили нюансы обучения работников охране труда по новым правилам 
Минтруд указал: проводить инструктажи и обучение по охране труда могут сотрудники на любых должностях. 

Главное, чтобы такие лица соответствовали требованиям, которые перечислены в правилах. В частности, они 

обязаны освоить программы для персонала. Отдельные категории сотрудников могут не проходить первичный 

инструктаж по охране труда (например, если они работают с ПК или офисной техникой). Об опасностях, которые 

не связаны с трудовой деятельностью, например, о падении со ступеней лестниц, при спотыкании, им достаточно 

рассказать в рамках вводного инструктажа. 

Письмо Минтруда России от 22.09.2022 N 15-2/ООГ-2333 

Роструд считает, что внутреннее совместительство на время обеда возможно 
Сотрудника можно оформить по внутреннему совместительству для работы на время, когда он свободен от своих 

основных обязанностей, в том числе в перерыв для отдыха и питания. Ведомство препятствий не видит. 

Письмо Роструда от 16.09.2022 N ПГ/23067-6-1 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Вопрос: Как работодателю проинформировать лицо, принимаемое на работу, об осуществлении электронного 

документооборота? 

(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2022) 
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Вопрос: Можно ли в трудовом договоре установить дату начала работы, сильно отдаленную от даты подписания 

трудового договора, например с первого числа следующего месяца? Обязан ли будет работник выйти на работу 

спустя такое продолжительное время? 

("Кадровик-практик", 2022, N 7) 

Вопрос: Является ли отказ в выдаче характеристики с места работы нарушением ст. 62 ТК РФ? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022) 

Готовое решение: Какие гарантии, компенсации и льготы положены работникам, призванным на военную 

службу по мобилизации согласно Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647 

(КонсультантПлюс, 2022) 

Типовая ситуация: Отстранение от работы: основания и оформление 

(Издательство "Главная книга", 2022) 

Типовая ситуация: Как оформить переименование должности 

(Издательство "Главная книга", 2022) 

Типовая ситуация: Мобилизация директора или ИП: что делать 

(Издательство "Главная книга", 2022) 

Статья: Разгильдяй "по уважительной причине". Верить ли оправданиям работников? 

("Практическая бухгалтерия", 2022, N 9) 

Статья: Можно ли взыскать с работника "лишнюю" зарплату за неотработанное время и отпускные 

("Практическая бухгалтерия", 2022, N 9) 

 

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Готовое решение: Что делать в связи с призывом на военную службу руководителя организации или ИП в 

рамках частичной мобилизации по Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647 

(КонсультантПлюс, 2022) 

Статья: Регулирование электронного документооборота по трудовому праву России: актуальное состояние и 

перспективы развития (Кондратенко А.М., Гиряева В.Н.) 

("Трудовое право в России и за рубежом", 2022, N 3) 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

Форма: Заявление о приостановлении действия трудового договора в связи с мобилизацией (образец заполнения) 
(КонсультантПлюс, 2022) 

Форма: Приказ о возобновлении действия трудового договора, приостановленного в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации по Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647 (образец заполнения) 
(КонсультантПлюс, 2022) 

Форма: Сведения о трудовой деятельности при приостановлении действия трудового договора. Форма N СЗВ-

ТД (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2022) 
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ПРОЕКТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

МРОТ с 1 января 2023 
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц. 

Одновременно проектом предусматривается ускоренное повышение величины МРОТ в 2023 и 2024 годах путем 

ее исчисления исходя темпа роста МРОТ, превышающего на три процентных пункта темп роста величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 

2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год. 

Проект Федерального закона N 201618-8 

Вахтовики: работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников до работы 
Госдума приняла в первом чтении поправки к ТК РФ. Планируют установить правило: работников до пункта 

сбора доставляют за счет работодателя. При этом работодателям дадут право компенсировать стоимость проезда 

вахтовиков от места жительства до пункта сбора. Размер выплаты и порядок компенсации смогут устанавливать 

в коллективном договоре или локальном нормативном акте. 

Проект Федерального закона N 140659-8 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд отменил выговор сотруднику за отказ от прохождения обучения 
Сотрудника направили на обучение. Он его не завершил и не сдал экзамен. Из-за этого работнику объявили 

выговор. Суды не согласились с наказанием. Так как тема обучения не связана с выполнением функций 

работника, трудовые обязанности он не нарушил. 

Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9322/2022 

Подача бумажной СЗВ-ТД 
После смены юрадреса организация не успела заключить договор для электронного документооборота с новым 

отделением ПФР. Поэтому СЗВ-ТД подали в бумажном виде. Работодателя оштрафовали. Он оспорил наказание. 

Суды отменили штраф. СЗВ-ТД подали вовремя, в полном объеме и с верными данными. Бумажный вариант 

отчета выбрали вынужденно. Работодатель не виноват в нарушении. 

Постановление АС Московского округа от 15.09.2022 по делу N А40-254927/2021 

Перенос отпуска из-за больничного 
Работодатель не обязан переносить отпуск сотрудника из-за болезни на те даты, которые тот просит. Такой вывод 

сделали суды. Они учли, что организация не отказала в переносе отпуска, но определила для этого период, когда 

выходил заменяющий сотрудник. 

Определение 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15607/2022 

Ознакомление работника с локальными актами 
Работнику не предоставили копии ПВТР и положения об оплате труда, и он обратился в суд. Три инстанции 

сочли действия организации законными. Она не должна выдавать сотруднику копии локальных нормативных 

актов, которые не связаны с его работой и не содержат сведений о его функциях. С такими документами 

достаточно ознакомить при трудоустройстве. 

Определение 7-го КСОЮ от 25.08.2022 N 88-12064/2022 

Суд напомнил, что можно отозвать уведомление о сокращении 
Сотруднику сообщили о предстоящем сокращении. Он отказался от предложенных вакансий и согласился уйти. 

Затем уведомление об увольнении отозвали и из-за производственной необходимости ввели вновь должность 

сотрудника. Действия организации тот оспорил. Три инстанции поддержали работодателя. Он не обязан 

безусловно увольнять спустя 2 месяца после уведомления о сокращении. Трудовой договор продолжал 

действовать. Суды отметили, что работника не направляли в простой, не отстраняли, а до и после того, как ввели 

должность вновь, он мог исполнять обязанности. 

Определение 3-го КСОЮ от 05.09.2022 N 88-15549/2022 
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