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30.08.2021
Минтруд разъяснил вопрос о разделении отпуска на части
Министерство указало, что ТК РФ регламентирует продолжительность только одной части отпуска. Она должна быть не менее 14 календарных дней. Количество других частей, их продолжительность, а также день начала отпуска (рабочий или выходной) определяют работодатель и сотрудник по соглашению.
Напомним, ранее Роструд не рекомендовал чрезмерно дробить отпуск, так как за короткий срок работник не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы.
Как предоставлять отпуска, подскажет путеводитель.
Документ: Письмо Минтруда России от 08.07.2021 N 14-2/ООГ-6477

30.08.2021
"Регуляторная гильотина" и пожарный надзор: некоторые акты придется соблюдать до марта 2022 года
До 1 марта 2022 года в рамках федерального пожарного госнадзора инспекторы продолжат оценивать, соблюдают ли компании или ИП такие нормы пожарной безопасности:
- "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03);
- "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03);
- "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
По действующим правилам первый документ должны применять бессрочно, а второй и третий - до 1 сентября. Изменения вступят в силу 31 августа.
Напомним, эти нормы пожарной безопасности попали в перечень актов, которых "регуляторная гильотина" не касается. Она означает отмену множества документов с обязательными требованиями. Подробнее о ней в нашем обзоре.
Документы: Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1346
Каковы основные положения реформы контроля и надзора

* * *

с 23 по 27 августа 2021 года

27.08.2021
Роструд: при смене фамилии работником оформлять допсоглашение не нужно
Ведомство указало, что при изменении таких сведений, как, например, фамилия, имя, отчество и информация о паспорте работника, допсоглашение с ним заключать не требуется. Новые данные нужно внести непосредственно в текст трудового договора.
Документ: Письмо Роструда от 20.07.2021 N ПГ/19821-6-1

26.08.2021
Минтруд разработал перечень индикаторов риска для работодателей
Для контроля за соблюдением норм трудового права предлагают установить перечень индикаторов риска, среди которых:
- массовое высвобождение работников;
- увольнение в течение двух и более месяцев подряд не менее 15% персонала;
- несоответствие количества сотрудников фактически выполняемой работе;
- увеличение числа несчастных случаев с легкими либо тяжелыми последствиями по сравнению с предыдущим годом.
Роструд и ГИТ смогут выявлять индикаторы риска с помощью любых достоверных источников.
Напомним, такие индикаторы смогут послужить основанием для проведения внеплановой проверки.
Проект проходит общественное обсуждение.
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119497)

26.08.2021
В Санкт-Петербурге одни антиковидные меры продлевают, а другие отменяют
Правительство Санкт-Петербурга продлило до 26 сентября запреты:
- проводить публичные мероприятия;
- допускать посетителей в ночные клубы;
- работать заведениям общепита с 02:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов);
- находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе принимать посетителей. Требование не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д.
До этого дня нужно оставить на удаленке граждан старше 65 лет и лиц с некоторыми хроническими заболеваниями. Напомним, обязанность не касается критически важного персонала, сотрудников сфер здравоохранения, транспорта, торговли и пр.
С 27 августа разрешат работать всем объектам развлечения и досуга в ТЦ или ТРЦ. Они смогут это делать, если будут соблюдать ряд условий. Среди них наличие у всех работников одного из следующих документов:
- сертификата о получении первого компонента российской вакцины;
- QR-кода из специального приложения Госуслуг о получении второго компонента или однокомпонентной отечественной вакцины;
- QR-кода из того же приложения о том, что человек переболел коронавирусом и с даты выздоровления прошло не больше полугода.
С октября у сотрудников должен быть только один из QR-кодов.
Иностранцы и лица без гражданства будут подтверждать вакцинацию документами, которые выдают медорганизации.
Предусмотрели и другие новшества.
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2021 N 622
25.08.2021
Если дату ухода сотрудник в заявлении не написал, то увольнять нужно через две недели, напомнил суд
С госслужащим расторгли контракт на следующий день после написания заявления об уходе. Он обратился в суд. Сотрудник утверждал, что увольняться не хотел, а заявление ему пришлось написать из-за угроз начальства.
В судах давление со стороны руководства госслужащий доказать не смог. Однако из-за того, что в своем заявлении он не указал день увольнения, действия учреждения признали незаконными. Если стороны не согласовали дату ухода, нельзя увольнять до истечения двух недель с момента написания заявления.
Как правило, в подобной ситуации суды встают на сторону сотрудников и при расторжении трудовых договоров. К примеру, так поступил Мосгорсуд, Санкт-Петербургский городской суд.
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 27.07.2021 по делу N 88-12493/2021

23.08.2021
Минтруд указал, что недавние разъяснения по вакцинации от COVID-19 носят рекомендательный характер
Ранее министерство совместно с Роспотребнадзором выпустили разъяснения по организации вакцинации в трудовых коллективах и порядку учета процента вакцинированных. О них мы рассказали в обзоре.
В частности, в них говорится о том, что нужно обеспечить формирование коллективного иммунитета от COVID-19. Для этого привитых и переболевших сотрудников должно быть не менее 80% от списочного состава.
Минтруд отметил, что данный документ носит рекомендательный характер, не является нормативным правовым актом и не формирует новых обязательств.
Документ: Письмо Минтруда России от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-7691

* * *

с 16 по 20 августа 2021 года

20.08.2021
ВС РФ напомнил: срок трудового договора не должен зависеть от срока действия договора с контрагентом
Чтобы оказывать услуги питания войсковой части по ГПД, организация заключила срочный трудовой договор с поваром. Когда с контрагентом подписывали новые договоры, с сотрудником оформляли дополнительные соглашения о продлении срока работы. Затем услуги войсковой части оказывать перестали, сотрудника уволили. Прокурор города обратился в суд, чтобы признать трудовой договор бессрочным и восстановить сотрудника в должности.
Первая инстанция требования не удовлетворила. Услуги по договору с контрагентом говорят о срочном характере трудовых отношений. Работник соглашался с такими условиями. Процедура увольнения не нарушена.
Апелляция и кассация с решением согласились.
ВС РФ указал на ошибки судов, в том числе на то, что они не учли позицию КС РФ. Работник не должен делить с организацией риски, связанные с осуществлением ею уставной деятельности. Поэтому занятость сотрудника не должна зависеть от заключения договора с заказчиком услуг.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 85-КГПР21-1-К1

18.08.2021
Минтруд предлагает расширить программу субсидирования при трудоустройстве
Планируют предоставлять субсидии при приеме на работу граждан, которые по состоянию на 1 июля встали на учет в службе занятости в качестве безработных.
Кроме того, господдержку предлагают оказывать при трудоустройстве зарегистрированных в службе занятости:
- инвалидов;
- лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
- одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.
Сейчас можно рассчитывать на господдержку при трудоустройстве безработных по состоянию на 1 января граждан, а также тех, кто получил среднее профессиональные или высшее образование в прошлом году и зарегистрировался в службе занятости.
Возможно, при оценке результата предоставления субсидии не станут учитывать уволенных по собственному желанию.
Напомним: если по состоянию на 15 декабря в штате останется менее 80% работников, трудоустроенных в рамках программы, часть субсидии придется вернуть.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/119238)

18.08.2021
С 27 августа увеличат количество международных рейсов
Снимут ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Доминикану, Южную Корею и Чехию из аэропортов России, из которых возобновили международные пассажирские перевозки.
Напомним, сейчас количество полетов в эти страны ограничено. Например, в Чехию туда и обратно отправляют только 4 рейса в неделю по маршруту Москва - Прага.
Увеличат число регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией, Египтом, Кипром, Киргизией и Таджикистаном.
Авиасообщение с Танзанией до 2 сентября включительно возобновлять не планируют.
Правительство рекомендует гражданам перед отправкой за границу пройти вакцинацию от COVID-19.
Документ: Информация Правительства РФ от 16.08.2021 (http://government.ru/news/43012/)

17.08.2021
В Москве отменили требование о переводе сотрудников на дистанционку
С 13 августа столичные работодатели не обязаны переводить сотрудников на удаленку. Однако власти Москвы все равно советуют сохранить дистанционный режим для 30% работников и исполнителей по ГПД, в том числе лиц старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из спецперечня. Рекомендуют минимизировать очное присутствие персонала.
Больше не нужно в течение дня проверять температуру трудящихся. Ее достаточно измерять при допуске на рабочие места и (или) территорию работодателя.
Не требуется направлять персонал на тестирование на коронавирус. Ранее это необходимо было делать каждые 15 дней в отношении не менее 10% работников.
Документ: Указ Мэра Москвы от 13.08.2021 N 51-УМ (https://www.mos.ru/upload/documents/docs/51-YM-nasf24.pdf)

16.08.2021
Выпустили рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ 2021 - 2022 годов
Работодателям советуют:
- измерять сотрудникам температуру перед допуском к рабочим местам и, если необходимо, в течение рабочего дня;
- организовать иммунизацию персонала против гриппа;
- не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им помещения для обогрева и приема пищи;
- поддерживать оптимальную температуру в рабочих помещениях;
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции.
В период подъема заболеваемости следует обеспечить тех, кто работает с населением, масками, респираторами и перчатками.
Если эпидситуация ухудшится, регионы могут ввести ограничения.
Документ вступит в силу 22 августа.
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 N 20

16.08.2021
Можно предоставить дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным, напомнил Минтруд
Тем, кто участвует в мероприятиях по предотвращению распространения новой инфекции, работодатель вправе в том числе:
- предоставить дополнительные выплаты и выходные с сохранением зарплаты, которые можно присоединить к очередному отпуску;
- оплатить проезд и питание.
Такие гарантии и компенсации можно установить коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения организации.
Напомним: если сотрудник отказывается от иммунизации без уважительных причин, его можно отстранить от работы.
Документ: Письмо Минтруда России от 07.06.2021 N 14-4/10/П-4243

* * *

с 9 по 13 августа 2021 года

13.08.2021
Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул
Работодатель вправе наказать сотрудника, который в течение дня не находился в месте, где должен исполнять обязанности. Например, он не пришел на встречу с клиентами или не явился в офис организации для сдачи отчета.
Как пояснило ведомство, чтобы обосновать правомерность увольнения за прогул сотрудника с разъездным характером работы, нужно:
- начать вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для сотрудника, если для их исполнения необходимо покинуть офис организации;
- по возможности установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы;
- доказать необходимость нахождения сотрудника в указанную дату по определенному адресу.
В трудовом договоре достаточно отразить населенный пункт или территорию, в пределах которых сотрудник должен исполнять обязанности.
Отметим, суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы. Например, так поступил Санкт-Петербургский городской суд.
Документы: Письмо Роструда от 24.06.2021 N ПГ/16935-6-1
Как уволить за прогул

12.08.2021
Предложили использовать средства мониторинга работоспособности водителей некоторых ТС
Могут разрешить контролировать и поддерживать работоспособность сотрудников в пути с помощью подключенных к тахографам спецсредств. Таким образом планируют регистрировать психофизиологическое состояние водителей легковых такси, автобусов (перевозки внутри страны) и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг.
Работнику понадобится сделать перерыв в управлении ТС, если будет зафиксирован опасный уровень усталости.
Разработчики проекта указали: в ряде регионов, например в Москве и области, уже успешно протестировали работу таких средств мониторинга. Их ориентировочная стоимость вместе с установкой и техобслуживанием на 3 года - от 25 тыс. до 80 тыс. руб.
Изменения планируют ввести с 1 марта 2023 года.
Проект проходит публичное обсуждение.
Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/119042)
Особенности работы водителей автомобилей

11.08.2021
Планируют закрепить в ТК РФ особенности приема отдельных категорий работников транспорта
Минтранс хочет установить, что определенные категории работников для допуска к труду должны проходить оценку квалификации. Это предлагают сделать, например, в отношении водителей - перевозчиков опасных грузов и экспертов-техников, проводящих независимую техническую экспертизу ТС.
Сейчас для этих работников подобные требования установлены иными федеральными законами и международными договорами. Однако, как указали разработчики проекта, нужно проверять квалификацию сотрудников и соискателей перед приемом на определенные должности, только если это предусмотрено ТК РФ.
Особенности оценки квалификации этих работников планируют закрепить в Законе об автомобильном и городском наземном электрическом транспорте.
Благодаря поправкам у кадровиков не будут возникать вопросы о проверке квалификации при трудоустройстве работников транспорта, так как все "профессии с особенностями" перечислят в кодексе.
Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2023 года. Сейчас они проходят публичное обсуждение.
Документы: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/118921)
Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/118904)

09.08.2021
Суд признал незаконным увольнение в день оформления соглашения сторон
Водителя автобуса принудительно сняли с линии и отвезли в отдел кадров. Сообщили, что его уволят по инициативе работодателя, но выдали образец заявления на увольнение по соглашению сторон. Работник его написал под давлением и в тот же день с ним расторгли трудовой договор. Он обратился в суд, так как не хотел уходить.
Три инстанции встали на сторону уволенного. Нельзя расторгать трудовой договор по соглашению сторон без волеизъявления работника. Необходима обоюдная воля каждой из сторон.
Кроме того, суды указали: сотрудник не мог осознанно выбрать основание увольнения и оценить последствия подписания такого соглашения, потому что его представили "день в день".
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 27.07.2021 N 88-16841/2021

* * *

со 2 по 6 августа 2021 года

05.08.2021
С 1 марта 2022 года женщины смогут занимать больше должностей
Изменили перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, на которых ограничено применение женского труда. Из него исключен ряд профессий, например авиационный механик по планеру и двигателям, инженер по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов.
Для некоторых видов работ по списку конкретизировали профессии с ограничением, в том числе в сфере металлообработки.
Чтобы подтвердить безопасные условия труда при проведении большинства работ из перечня, не потребуется заключение государственной экспертизы. Достаточно будет только результатов спецоценки.
Применять список "неженских" профессий понадобится до 1 марта 2028 года.
Документ: Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108020006)

04.08.2021
Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ
С 1 марта 2022 года будут действовать новые форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда, а также правила формирования и ведения реестра. Изменения в основном связаны с тем, что декларация стала бессрочной.
Новая форма не отличается от действующей.
Подавать декларацию потребуется в течение 30 рабочих дней, как и сейчас. Однако этот срок отсчитывать станут не от даты утверждения отчета, а со дня внесения сведений о результатах спецоценки в информационную систему учета.
Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу изменения правил в области охраны труда. О них можно узнать из обзора.
Документ: Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н

03.08.2021
Граждане РФ должны загружать результаты ПЦР-тестов в течение 4 дней после прибытия из-за границы
Установили срок передачи Роспотребнадзору информации об исследовании на коронавирус, перенесенном заболевании или вакцинации. Теперь гражданам РФ нужно загружать такие сведения на Госуслуги в течение 4 календарных дней после возвращения из-за рубежа.
Отметим, что срок сдачи самого теста на COVID-19 не изменился. Россияне, которые не сделали прививку или не болели коронавирусом, должны проходить исследование в течение 3 дней со дня прибытия в страну.
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2021 N 21

03.08.2021
С 2023 года нужно использовать новые трудовые книжки
Трудовые книжки нового образца введут в действие с 1 января 2023 года. Обменивать те, что есть у сотрудников, не нужно. Если к этому времени у работодателя останутся прежние бланки книжек и вкладышей, он может использовать их без ограничения по сроку.
Напомним, с 1 сентября вступят в силу новая форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек. Подробнее об изменениях в обзоре.
Документ: Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250

03.08.2021
В Москве отменили "перчаточный режим"
С 30 июля в столице больше не нужно носить перчатки для защиты от коронавируса в зданиях, строениях и сооружениях, где гражданам продают товары, работы или услуги, а также, например, в общественном транспорте и такси. Это следует из нового указа Мэра Москвы.
Юрлица и ИП теперь не должны следить за тем, чтобы персонал использовал перчатки, в частности на рабочих местах, в лифтах и столовых.
Отметим, обязанность носить маски в таких случаях остается в силе.
Документ: Указ Мэра Москвы от 30.07.2021 N 45-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46855220/)

03.08.2021
В Санкт-Петербурге решили продлить ряд ограничений и ввести QR-коды для некоторых работников
Запрет проводить в Санкт-Петербурге публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и клубы, курить кальяны в общественных местах продлили до 29 августа.
До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в частности, клиентам ресторанов и кафе.
На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с определенными хроническими заболеваниями. И тех и других до 29 августа нужно оставить на удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников сфер здравоохранения, транспорта, торговли и пр.
Со 2 августа в ТЦ или ТРЦ разрешат работать фуд-кортам и фуд-плейсам (не только на доставку), а также продавцам, у которых нет отдельных торговых залов. Для этого бизнесу нужно будет соблюсти множество требований. Среди них наличие у всех работников одного из следующих документов:
- сертификата о получении первого компонента вакцины;
- QR-кода из специального приложения Госуслуг о получении второго компонента или однокомпонентной вакцины;
- QR-кода из того же приложения о том, что человек переболел коронавирусом и с даты выздоровления прошло не больше полугода.
С сентября у всех работников должны быть только QR-коды.
С октября заведения общепита, фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты и некоторые другие предприятия должны обеспечить наличие минимум у 80% работников сертификата или одного из QR-кодов. С 15 октября эта обязанность появится у всех розничных продавцов, гостиниц, туроператоров, перевозчиков пассажиров общественным транспортом и т.д.
Предусмотрели также другие новшества.
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2021 N 549

02.08.2021
Разъяснили, в каких случаях работодатель обязан проводить медосмотры
Минтруд и Минздрав напомнили, что с 1 апреля действует новый перечень вредных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медосмотры, а также порядок проведения таких медосмотров. Министерства уточнили, что работодатель обязан направлять персонал к врачу в следующих случаях:
- по результатам спецоценки на рабочем месте определены вредные условия труда или выявлены некоторые химические вещества, в том числе аллергены, канцерогены;
- независимо от класса условий при работах из раздела VI перечня, например подземных.
Также медосмотры должны проходить те, кто занят на работах, указанных в пунктах 23 - 27 приложения к порядку. Речь идет в том числе о сотрудниках общепита, воспитателях.
Подробнее о новом перечне вредных факторов и работ читайте в нашей новости.
Документ: Письмо Минтруда России N 15-2/10/В-8809, Минздрава России N 28-5/И/2-10974 от 16.07.2021

* * *

с 26 по 30 июля 2021 года

29.07.2021
Разработали новые рекомендации по организации работы службы охраны труда
Документ предлагают использовать с 1 марта 2022 года вместо действующих рекомендаций и нормативов численности службы охраны труда.
Даны советы по основным направлениям деятельности этой службы: по проведению спецоценки, выявлению опасностей, управлению профессиональными рисками и т.д.
По каждому направлению закрепят нормативы численности сотрудников.
Рекомендации не пригодятся ИП, СМП и некоторым другим работодателям.
Документ проходит публичное обсуждение.
Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила в области охраны труда. О них можно узнать из обзора.
Документ: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/118375)

27.07.2021
Правительство утвердило новое положение о проверках работодателей
Контролировать соблюдение норм трудового права станут по новым правилам. Их будут применять вместо прежнего положения.
В частности, теперь ГИТ сможет проводить следующие мероприятия:
- профилактические (например, информирование, консультирование);
- контрольные плановые и внеплановые (в том числе выездную или документарную проверку, инспекционный визит).
Как и раньше, будут применять риск-ориентированный подход. Частота плановых проверок не изменится.
Документ вступил в силу 23 июля. Проверки проведут по новому положению, если их запланировали начать после этой даты.
О реформе контроля и надзора читайте в обзоре.
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230

27.07.2021
С 9 августа откроют воздушные границы еще с тремя странами
Правительство сообщило о возобновлении на взаимной основе регулярного авиасообщения со следующими государствами:
- Бахрейном по маршруту Москва - Манама (2 рейса в неделю);
- Доминиканой по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата (общая частота 3 рейса в неделю);
- Молдавией по маршруту Москва - Кишинев (3 рейса в неделю).
Кроме того, увеличат количество регулярных рейсов с Сирией и Египтом.
Напомним, по прибытии из-за границы должны пройти исследование на COVID-19 все граждане РФ, за исключением тех, кто привился в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад.
Документ: Информация Правительства РФ от 23.07.2021 (http://government.ru/news/42871/)

26.07.2021
Больше иностранцев обяжут использовать приложение "Путешествую без COVID-19" для прилета в РФ
Проверять через приложение "Путешествую без COVID-19" результаты тестов на коронавирус станут у большего числа иностранцев. Речь идет о лицах, которым можно въезжать в Россию.
С 25 июля так начнут подтверждать отсутствие инфекции те, кто прилетает в отдельные аэропорты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
С 1 сентября те же правила станут применять для прилетающих из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Это не обязательно для иностранцев, которые прибывают через данные государства из третьих стран транзитом или с кратковременной остановкой. Они могут без приложения предъявить результаты ПЦР-теста и билеты (посадочные талоны) по всему маршруту в Россию.
Сейчас использовать приложение для пересечения границы должны только граждане стран ЕАЭС и Таджикистана.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2021 N 1998-р

* * *

с 19 по 23 июля 2021 года

22.07.2021
Роструд разъяснил, в каких случаях прогул нужно считать неоднократным нарушением
Ведомство ответило на вопрос: по какому основанию уволить прогульщика, если он уже имеет дисциплинарные взыскания за предыдущие невыходы на работу без уважительных причин.
Если последний прогул существенно отличается от предыдущих, то расторгнуть трудовой договор с сотрудником можно за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Например, ранее он самовольно использовал дни отгулов, а сейчас не вышел на работу по другим причинам.
Если же прогулы по объективному и субъективному составам не различаются, то следует уволить сотрудника как за неоднократный проступок.
Избежать ошибок при увольнении за невыход на работу поможет готовое решение.
Документ: Доклад Роструда за II квартал 2021 года

22.07.2021
Продлили приостановку авиасообщения с Танзанией
Правительство сообщило, что воздушная граница с Танзанией останется закрытой до 17 августа включительно.
Напомним, ограничение ввели с 15 апреля из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране.
Зато с Францией и Чехией авиасообщение возобновят с 24 июля. Подробнее читайте в новости.
Документ: Информация Правительства РФ от 19.07.2021 (http://government.ru/news/42820/)

21.07.2021
Столичные власти ответили еще на ряд вопросов о вакцинации от COVID-19
Разъяснили, что организация или ИП обязаны отчитаться о вакцинации персонала, если основной ОКВЭД входит в перечень по постановлению Главного государственного санитарного врача Москвы. При этом неважно, осуществляет ли работодатель фактически деятельность в этих сферах или нет.
Привитые иностранной вакциной работники не учитываются при определении процента вакцинированных.
За невыполнение обязанности в установленные сроки грозит административное приостановление деятельности до 90 суток либо штраф. Он предусмотрен для должностных лиц от 50 до 150 тыс. руб., для юрлиц - от 200 до 500 тыс. руб.
Напомним, ранее на основные вопросы работодателей о вакцинации персонала ответили столичные Оперштаб и Управление Роспотребнадзора.
Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 16.07.2021

20.07.2021
Срок действия российского паспорта продлили
Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, действует до получения нового, но не более чем на 90 дней после дня возникновения этих обстоятельств.
По ранее действующим правилам документ становился недействительным сразу после наступления указанного возраста. До его замены гражданин получал временное удостоверение, которое ограничивало его в действиях. Например, на основании этого документа банки не выдают кредит. Теперь такого не случится.
Также работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от гражданина с "просроченным" паспортом другое удостоверение личности.
Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, которым исполнилось 14 лет.
Изменения вступили в силу 16 июля.
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205

20.07.2021
В Москве до 22 июля продлили срок подачи сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19
Те, кто до 15 июля не успел подать отчет о вакцинации персонала на mos.ru, могут загрузить информацию через сайт до 22 июля. Дополнительно нужно уведомить об этом Управление Роспотребнадзора по г. Москве.
Напомним, ряд столичных организаций и ИП обязали привить от коронавируса не менее 60% сотрудников.
Документ: Информация Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 16.07.2021 (http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/9703-ob-ispolnenii-postanovleniya-ob-obyazatelnoj-vaktsinatsii-60-sotrudnikov)

19.07.2021
Роструд: нужно отстранять от работы не привитых от коронавируса удаленщиков
Ведомство разъяснило, что вакцинация от COVID-19 обязательна для тех, кто указан в постановлении Главного государственного санитарного врача региона. Если сотрудник не прививается без медицинских противопоказаний, его следует отстранить на весь период эпидемического неблагополучия. Сохранять зарплату на это время не требуется.
Это касается в том числе удаленщиков. Перевод на дистанционную работу не является альтернативой отстранению.
Дата отстранения в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков ее проведения в регионе. Роструд приводит в пример Москву. Тех, кто работает в столице нужно привить вторым компонентом препарата до 15 августа. Если сотрудник не представит сертификат о вакцинации или не подтвердит, что прививка ему противопоказана, то его нужно отстранить с этой даты. Основание - письменный отказ от иммунизации. Работодатель вправе требовать такой документ.
Как отстранить сотрудника от работы, подскажет путеводитель.
Документ: Письмо Роструда от 13.07.2021 N 1811-Т3

* * *

с 12 по 16 июля 2021 года

16.07.2021
Суд счел, что незаконно возлагать на работодателя обязанности вакцинировать персонал от гриппа
Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. В результате он выдал торговой организации предписание о вакцинации против гриппа всех сотрудников в предэпидемический сезон 2020 - 2021 годов. Также работодателя обязали оформлять отказы сотрудников от прививок. Он с требованиями не согласился.
Суды двух инстанций встали на сторону организации. Персонал нельзя принуждать к вакцинации, иммунопрофилактика граждан является добровольной.
Кроме того, Главный государственный санитарный врач РФ лишь рекомендовал обеспечить иммунизацию от гриппа сотрудников в сфере торговли, а в регионе по месту нахождения работодателя установили сроки прививочной кампании. Так как деятельность организации не входит в перечень работ с высоким риском заболеваемости, вакцинация персонала профилактическими прививками необязательна.
Суды указали, что отказы от иммунизации принимают и хранят только специальные медучреждения. Законом не предусмотрено нахождение таких документов в распоряжении работодателя. Следовательно, нельзя требовать, чтобы он их оформлял.
Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N А60-55623/2020

16.07.2021
С 24 июля возобновят авиасообщение с Францией и Чехией
Станут возможны перелеты туда и обратно по маршрутам:
- Москва - Париж и Москва - Ницца (по 4 рейса в неделю на каждом маршруте);
- Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца (по 2 рейса в неделю на каждом маршруте);
- Москва - Прага (4 рейса в неделю).
На взаимной основе увеличат количество регулярных рейсов с рядом стран, среди которых Австрия, Греция, Бельгия, Болгария и Венгрия.
Станут доступны международные перелеты из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.
Напомним, по прибытии из-за рубежа должны сдавать тест на COVID-19 все граждане РФ, за исключением тех, кто привился от новой инфекции в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад.
Документ: Информация Правительства РФ от 14.07.2021 (http://government.ru/news/42765/)

15.07.2021
Роспотребнадзор подготовил для работодателей рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ
Планируют дать советы организациям в 2021 - 2022 годах (с.7 проекта):
- измерять температуру сотрудников перед допуском к рабочему месту и, если необходимо, в течение рабочего дня;
- обеспечить иммунизацию персонала против гриппа;
- не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им помещение для обогрева и приема еды;
- отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции.
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечивать масками, респираторами и перчатками тех, кто работает с населением.
В документе также есть напоминание о том, что по порядку проведения профилактической вакцинации интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен быть не менее месяца.
Проект проходит общественное обсуждение.
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ (https://regulation.gov.ru/p/117902)

13.07.2021
Роструд считает, что при временном переводе на другую должность не стоит снижать зарплату
Ведомству задали вопрос: сколько платить сотруднику, если в связи с производственной необходимостью его временно переводят на нижестоящую должность.
Роструд разъяснил, что правила оплаты труда при временном переводе урегулированы только в частных случаях, например при чрезвычайных обстоятельствах. Однако, по его мнению, в любой ситуации временно переведенный работник должен получать не меньше среднего заработка по основной должности. На нижеоплачиваемой ставке сотруднику нужно доплачивать.
Документ: Обзор актуальных вопросов за июнь 2021 года

13.07.2021
МВД предложило изменить правила въезда и пребывания в РФ иностранцев
От разрешения на временное проживание хотят отказаться. Ведомство предлагает установить три миграционных режима пребывания (с. 50 проекта):
- краткосрочное пребывание - не более 90 дней суммарно в течение календарного года;
- долгосрочное пребывание - более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание;
- постоянное проживание - бессрочно.
Иностранцу могут разрешить менять цель пребывания без выезда за пределы РФ (с. 52 проекта). Например, он может остаться трудиться в стране после завершения обучения. Цель не получится сменить только при транзитном проезде.
На базе платформы "Работа в России" планируют создать электронные реестры:
- работодателей и заказчиков услуг, нанимающих иностранцев;
- трудовых мигрантов.
Включать туда будут по заявлению при выполнении ряда условий. Работодатель не сможет привлекать к труду иностранцев, если не будет занесен в реестр (с. 89 проекта).
Также в проекте предусмотрено введение реестров недобросовестных приглашающих лиц и работодателей (с. 111 проекта).
В документе представлены и другие предложения.
Сейчас он проходит публичное обсуждение.
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/113698)

13.07.2021
С 1 августа отдыхающие смогут сделать прививку от COVID-19 после заселения в гостиницы Кубани
В гостиницах, отелях и санаториях Краснодарского края с августа смогут останавливаться только привитые от коронавируса отдыхающие. Заселиться разрешат и с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение 3 дней их обяжут пройти вакцинацию. Для этого в отелях и санаториях откроют дополнительные медпункты.
Напомним, в некоторых регионах, например Москве и области, ряд работодателей обязали привить 60% персонала. Второй компонент вакцины сотрудники должны получить до 15 августа. Можно предупредить их о том, что они могут сделать прививку в отпуске.
Документ: Информация с сайта Администрации Краснодарского края от 09.07.2021 (https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/590354/)

12.07.2021
Минтруд разработал ряд рекомендаций по охране труда
Ведомство предложило для выявления на рабочих местах опасностей классифицировать их тремя способами:
- по видам профдеятельности персонала;
- по источникам возникновения;
- по видам причиняемого ущерба здоровью (профзаболевания, травмы).
Например, к первой группе могут отнести работы на высоте и с легковоспламеняющимися веществами.
Работодателю желательно будет сформировать свой классификатор. В него разрешат включать как перечисленные в рекомендациях опасности, так и те, что характерны для сферы деятельности организации.
Кроме того, дадут советы по нахождению и распознаванию опасностей и их описанию (с приложением образцов документов).
Минтруд также разработал рекомендации по учету микроповреждений (микротравм). Среди прочего могут предложить утвердить в организации порядок учета микротравм, а также завести журнал их регистрации в бумажном либо электронном виде.
Планируют, что все положения начнут действовать с 1 марта 2022 года.
Сейчас проекты проходят общественное обсуждение.
О предстоящих изменениях правил в сфере охраны труда мы рассказали в обзоре.
Документы: Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117601)
Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/117649)

12.07.2021
В Москве отложили введение QR-кодов для посещения летних веранд и смягчили некоторые меры
С 12 июля по 1 августа включительно продлили возможность посещать летние кафе при стационарных предприятиях общепита без предъявления QR-кода.
Отменили ограничение на использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских и спортивных площадок, при посещении территорий общегородского значения (парков, зон отдыха).
Разрешили ходить в зоопарки, но запретили посещать здания, строения, сооружения в них.
Новым указом также смягчили формулировку, которая касается представления работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках. Ранее было строго указано, что передать сведения нужно с 1 по 15 июля. Новая редакция использует формулировку "с учетом сроков, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве". Напомним, он предписал привить не менее 60% персонала однокомпонентной вакциной или первым компонентом до 15 июля, вторым - до 15 августа.
Документ: Указ Мэра Москвы от 08.07.2021 N 40-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46762220/)

* * *

с 5 по 9 июля 2021 года

09.07.2021
Россиян освободили от двукратного тестирования на COVID-19 по прибытии из-за рубежа
Проходить проверку на коронавирус после прибытия из-за границы не нужно гражданам:
- привитым в течение последних 12 мес.;
- переболевшим в последние 6 мес.
Остальные россияне должны сдавать тест однократно в течение 3 календарных дней после прибытия. До получения результатов требуется соблюдать режим самоизоляции.
Сведения об исследовании методом ПЦР, вакцинации и перенесенном заболевании необходимо разместить на госуслугах.
Кроме того, с 10 июля граждане Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана при въезде в РФ подтверждают отсутствие инфекции с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". С 1 сентября аналогично предъявлять результат теста станут граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана.
Сейчас в таком порядке могут прилетать в Россию граждане ЕАЭС из Армении, Белоруссии и Киргизии.
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.07.2021 N 17

08.07.2021
Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить отчет
В ряде сфер необходимо привить не менее 60% работающих на территории Москвы. Если у организации есть филиалы в других городах, то при расчете количества подлежащих вакцинации сотрудников их не учитывают. При этом неважно, что часть персонала не связана с деятельностью организации, из-за которой ее обязали проводить иммунизацию, например работает в офисах.
В разделе 6 отчета о вакцинированных нужно указать основной вид деятельности работодателя. Он должен входить в перечень сфер, сотрудники которых подлежат вакцинации.
Количество всех работников необходимо указать в разделе 8. В список входят в том числе те, кто находится в командировке, на больничном, а также трудится только часть дня.
В разделе 9 требуется отметить число вакцинированных. Его нужно рассчитать от общего числа сотрудников организации или ИП и исполнителей по ГПД, работающих в Москве.
Напомним, отчет нужно загрузить до 15 июля через личный кабинет на mos.ru.
Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 03.07.2021 (https://www.mos.ru/news/item/92916073/)

06.07.2021
До 1 августа ПФР принимает СЗВ-ТД по прежней форме
В июле работодатели могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудников по прежней форме.
Напомним, заполнять СЗВ-ТД по-новому планировали с 1 июля.
Документ: Информация ПФР от 01.07.2021 (https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/07/01/227345)

06.07.2021
С 29 декабря иностранцам понадобится проходить больше процедур для работы в России
Тем, кто прибыл в РФ трудиться, придется проходить:
- дактилоскопию и фоторегистрацию;
- медосвидетельствование для подтверждения отсутствия опасных инфекций (включая ВИЧ) и наркомании.
На это выделено 30 календарных дней с момента въезда иностранца в страну.
Дактилоскопическую и фотографическую регистрацию понадобится пройти 1 раз при обращении за патентом или при получении разрешения на работу. Медосвидетельствование требуется повторить в течение 30 календарных дней после окончания срока действия документов с предыдущего обследования.
Если работник не выполнит обязанности, срок временного пребывания сократят.
Требования не распространяются на некоторые категории иностранцев, например граждан Белоруссии.
Кроме того, установили, что при наличии технической возможности в регионах ряд документов выдадут в форме карт с электронным чипом. Пластиковым документом станет в том числе патент.
В законе есть и другие положения.
Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 274-ФЗ

05.07.2021
Власти Москвы разъяснили, как подать сведения о вакцинации работников
Чтобы отчитаться об иммунизации персонала от COVID-19, ряд работодателей Москвы должны с 1 по 15 июля заполнить таблицу и загрузить ее через личный кабинет на mos.ruhttps://www.mos.ru/pgu/ru/app/dit/087001/.
Для передачи сведений представителю юрлица нужно использовать усиленную электронную подпись. ИП достаточно привязки учетной записи на mos.ru к аккаунту на сайте госуслуг.
В течение 3 дней в спецразделе https://ulk.mos.ru/vaccination/ личного кабинета появится результат проверки поданных сведений.
Напомним, отчет должны представить организации и ИП, обязанные привить не менее 60% персонала.
Документы: Информация с сайта Мэра Москвы от 01.07.2021 (https://www.mos.ru/news/item/92798073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1625133764000)
Информация с сайта Мэра Москвы (https://www.mos.ru/otvet-ekonomika-i-biznes/kak-rabotodatelyu-podat-svedeniya-o-sotrudnikah-proshedshih-vakcinaciyu-ot-covid-19/)

05.07.2021
Опубликовали специальные правила госконтроля в ряде сфер деятельности
Правительство утвердило положения, в частности, о следующих видах госконтроля:
- в сфере обработки персданных;
- защиты прав потребителей;
- гражданской обороны;
- производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- коллекторской деятельности;
- фитосанитарии;
- образования.
Новые документы начали действовать 1 июля в связи с реформой контроля и надзора. Рассмотрим некоторые аспекты.
В положениях среди прочего есть списки и подробные правила профилактических и контрольных мероприятий, которые могут проводить инспекторы.
Кроме 5 обязательных профилактических мероприятий (информирование, консультирование и пр.) положения предусматривают:
- меры стимулирования добросовестности - для профилактики нарушений в сфере защиты прав потребителей, фитосанитарии;
- самообследование - в области защиты прав потребителей, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Для госконтроля в сфере обработки персданных, гражданской обороны, коллекторской деятельности и образования дополнительные профилактические мероприятия не установили.
Списки контрольных мероприятий различаются более значительно. Например, в рамках контроля за обработкой персданных кроме "бесконтактных" мероприятий могут проводить лишь:
- инспекционный визит;
- документарную и выездную проверки.
Инспекторам в сфере защиты прав потребителей разрешили организовывать все мероприятия, которые предусматривает закон, за исключением плановых.
Во многих положениях определили также категории риска причинения вреда. Наибольшее количество категорий установили для контроля за обработкой персданных: от высокой до низкой включительно. Напомним, от категории зависят виды и периодичность плановых контрольных мероприятий.
Полагаем, в ближайшее время правительство опубликует еще больше документов о разных видах госконтроля.
Документы: Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 995
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 997
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1004
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1005
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1007
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1010
Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1046

* * *

с 28 июня по 2 июля 2021 года

02.07.2021
С 1 июля заполнять СЗВ-ТД нужно по-новому
В графе "Код выполняемой функции" СЗВ-ТД необходимо указывать 5 цифр в формате "XXXX.X":
- первые 4 знака - код группы занятий по Общероссийскому классификатору;
- пятый знак - контрольное число.
Ранее приходилось ставить 7-значный код только при его наличии.
В новом разделе "Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь" правопреемник должен указать снятого с учета страхователя. Информация нужна при подаче или исправлении представленных им сведений.
Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера". Код "РКС" или "МКС" необходимо вносить, если работник трудится в такой местности.
Как заполнить форму СЗВ-ТД, подскажет путеводитель.
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п

01.07.2021
С 2022 года большинству работодателей придется размещать вакансии на портале "Работа в России"
Указывать сведения о свободных должностях на платформе "Работа в России" с 1 января 2022 года должны:
- организации со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;
- вновь созданные, в том числе реорганизованные, юрлица с таким количеством работников;
- органы госвласти и местного самоуправления.
Кроме того, с 1 июля 2021 года нужно сообщать через сайт "Работа в России" о приеме на работу соискателя от службы занятости либо об отказе в этом. Если работодатель не зарегистрирован на платформе, то ему достаточно сделать отметку в направлении соискателя и вернуть его.
Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ

30.06.2021
В Москве начали вакцинировать трудовых мигрантов от COVID-19
Власти столицы сообщили, что с 27 июня иностранных работников прививают однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Заявку могут подать пока только организации и ИП, обязанные привить не менее 60% персонала.
За вакцинацию каждого иностранца работодателю придется заплатить 1300 руб. Прививать таких сотрудников можно в миграционном центре в д. Сахарово, а с 29 июня - на территории торгового центра "Садовод" по адресу: ул. Верхние Поля, д. 54, стр. 15.
Напомним, некоторые работодатели Москвы обязаны привить от коронавируса часть персонала и отчитаться об этом.
Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 28.06.2021 (https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7456050/)

29.06.2021
Работодателям Москвы вновь нужно отправить часть сотрудников на удаленку
С 28 июня организации и ИП столицы должны перевести не менее 30% работников и исполнителей по ГПД на дистанционный режим труда. В том числе нужно отправить на удаленку сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из спецперечня.
Требование не распространяется на персонал, чье присутствие критически важно для работодателей, а также на тех, кто получил оба компонента вакцины от COVID-19 или однокомпонентный препарат.
Организации и ИП сами решают, кого переводить на дистанционку. При этом они должны учесть, что на работе одновременно не должно находиться более 70% сотрудников, не считая тех, кто полностью привился от новой инфекции.
Исключение в части режима работы может быть сделано для ряда организаций (например, в сфере здравоохранения). Такое решение принимает Оперштаб Москвы.
Отметим, отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим направлять пока не требуют.
Документ: Указ Мэра Москвы от 25.06.2021 N 38-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46693220/)

28.06.2021
В столице курьеров тоже нужно вакцинировать от коронавируса
К обязанным привить 60% персонала отнесли работодателей Москвы, деятельность которых связана с доставкой товаров и продуктов питания.
Напомним, организации должны отчитаться о проведенной вакцинации с 1 до 15 июля. Подробнее в нашей новости.
Документ: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 23.06.2021 N 2 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/postanovlenie_2.pdf)

* * *

с 21 по 25 июня 2021 года

25.06.2021
Минпромторг собирает через ГИСП сведения о вакцинации работников промышленности
Министерство сообщило: в Государственной информационной системе промышленности запущен сервис сбора данных о вакцинации сотрудников. С его помощью предприятия могут подавать информацию о готовых к вакцинации, привитых и переболевших коронавирусом работниках. Разослали уже более 10 тыс. оповещений о необходимости представить сведения таким образом.
Данные помогут выработать рекомендации по предотвращению заболеваний и минимизировать экономические последствия пандемии для предприятий.
Документ: Информация Минпромторга России от 23.06.2021 (https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!o_monitoringe_vakcinacii_na_prompredpriyatiyah_rossii)

24.06.2021
Минтруд: нужно оплатить период трудоустройства сокращенному работнику - ИП
Ведомству задали вопрос: следует ли платить сотруднику после сокращения выходное пособие, если сразу после увольнения он начнет деятельность как ИП? Минтруд указал, что в этом случае он будет считаться занятым, но не трудоустроенным лицом. Поэтому, пока с ним не заключат трудовой договор, ему придется выплачивать средний заработок. Начислять пособие нужно не более чем за 2 месяца.
Документы: Письмо Минтруда России от 07.04.2021 N 14-2/ООГ-3079
Что нужно знать работодателю о сокращении

23.06.2021
Роспотребнадзор рекомендует в жару сокращать рабочий день
Если температура в помещении, где трудится персонал, приблизилась к отметке 28,5°C, ведомство советует сократить рабочий день на 1 ч., 29°C - на 2 ч., 30,5°C - на 4 ч.
Сотрудникам должна быть доступна питьевая вода в достаточном количестве. Напитки рекомендуют охлаждать до 10 - 15°C. Норма потребления воды при температуре выше 30 °C и выполнении работ средней тяжести - не менее 0,5 л в час.
Проводить работы на открытом воздухе опасно, если он нагревается выше 32,5 °C. В этом случае следует:
- обеспечить сотрудников спецодеждой или одеждой из плотной ткани;
- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет;
- каждые 15 - 20 мин. работы давать сотрудникам перерыв для отдыха в помещениях, охлаждаемых до 24 - 25°C;
- следить, чтобы персонал не находился на жаре более 5 часов за смену в спецодежде и более 2 часов без нее.
Однако лучше при такой температуре перенести работы на утро либо вечер.
Документ: Информация Роспотребнадзора от 21.06.2021 (https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18125)

23.06.2021
Минтруд разъяснил нюансы оплаты труда, когда за работу в выходной сотрудник выбрал отгул
Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха за работу в выходной или праздник, выплачивают полностью. Этот день исключают из нормы рабочего времени.
Если работник увольняется, не использовав право на отдых, за труд в выходной нужно доплатить.
По поводу зарплаты за месяц, когда предоставили отгул, ведомство уже давало аналогичные разъяснения.
По вопросу о том, "сгорают" ли отгулы при увольнении, судебная практика неоднозначна. Полагаем, безопаснее придерживаться позиции Минтруда.
Документы: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466
Как оплатить работу в выходные и праздники

23.06.2021
В Санкт-Петербурге из-за пандемии ввели новые ограничения
С 21 июня по 12 июля городские аквапарки и аттракционы не должны допускать посетителей.
Проводить в этот период конгрессно-выставочные, торжественные и прочие мероприятия можно, если у всех посетителей отрицательный результат ПЦР-теста. Его должны сделать не ранее чем за 3 дня до события. Правила касаются мероприятий, которые проводят по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Руководителям исполнительных органов госвласти, госучреждений и ГУПов Санкт-Петербурга нужно до 15 августа обеспечить вакцинацию сотрудников так, чтобы антитела были у 65% персонала.
Руководителям вузов рекомендуют проинформировать работников, исполнителей по ГПД, студентов и курсантов о преимуществах вакцинации и стимулировать ее проведение.
До 22 июня Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга должен утвердить порядок получения компаниями и ИП уникального QR-кода. Он подтвердит вакцинацию не менее 60% работников. Проводить ее бизнес пока не обязан.
В Санкт-Петербурге предусмотрели и другие меры по борьбе с пандемией.
Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.2021 N 406

22.06.2021
Проект об электронном кадровом документообороте приняли в первом чтении
Планируют разрешить перевести в электронный формат часть кадровых документов. Дублировать их впоследствии на бумаге не потребуется.
Стороны трудового договора станут обмениваться такими документами с помощью информационной системы работодателя или платформы "Работа в России".
Большинство поправок может вступить в силу 16 ноября - сразу после окончания эксперимента.
Подробнее об изменениях в нашем обзоре.
Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7)

22.06.2021
Роструд: нельзя приходить к дистанционному работнику домой
Ведомство разъяснило, что удаленная работа предполагает дистанционное взаимодействие с персоналом. Поэтому нельзя включать в трудовой договор условие о посещении сотрудника в течение рабочего времени для контроля за ним.
Документы: Письмо Роструда от 17.04.2021 N ПГ/08368-6-1
Как составить трудовой договор с дистанционщиком

22.06.2021
Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, США, Кипром и еще 6 государствами
С 22 июня возобновят регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с частотой, согласованным до его приостановления.
С 28 июня можно полететь:
- в США по маршрутам Москва - Вашингтон или Нью-Йорк (2 рейса в неделю);
- Кипр, в частности по маршрутам Москва - Ларнака (4 рейса в неделю) или Пафос (3 рейса в неделю);
- Италию по маршрутам Москва - Рим или Милан (4 рейса в неделю), Москва - Венеция или Неаполь (2 рейса в неделю);
- Бельгию по маршруту Москва - Брюссель (4 рейса в неделю);
- Болгарию, в частности по маршруту Москва - София (4 рейса в неделю);
- Иорданию по маршруту Москва - Амман или Акаба (2 рейса в неделю на каждом маршруте);
- Ирландию по маршруту Москва - Дублин (2 рейса в неделю);
- Северную Македонию по маршруту Москва - Скопье (1 рейс в неделю).
Документ: Информация Правительства РФ от 18.06.2021 (http://government.ru/news/42549/)

22.06.2021
В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19
Мэр столицы не стал продлевать режим труда, аналогичный порядку работы в воскресенье. Таким образом, с 21 июня этот режим больше не действует.
Кроме того, с 18 по 29 июня включительно:
- приостановили посещение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 1 тыс. человек;
- при проведении даже менее массовых мероприятий такого рода гражданам запретили находиться в зонах без посадочных мест (в фан-зонах, на танцполах и пр.).
С 21 по 29 июня включительно продлили запрет:
- детским игровым комнатам и зоопаркам - принимать посетителей;
- организаторам зрелищно-развлекательных мероприятий - проводить их с 23:00 до 06:00 в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке;
- общепиту - работать с клиентами в фудкортах. В остальных местах по-прежнему нельзя будет вести эту деятельность с 23:00 до 06:00, кроме продажи товаров, доставки, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений и предоставления бытовых услуг.
Запрет общепиту работать ночью не будут применять к участникам специального эксперимента. Он заключается в том, что у всех посетителей (кроме несовершеннолетних) должен быть сертификат о получении 2-го компонента вакцины от коронавируса. Наличие документа гость должен подтвердить QR-кодом из приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус". При этом участников эксперимента обяжут выполнять следующие требования:
- проверять с помощью того же приложения, действителен ли QR-код;
- соотносить данные о клиенте из его удостоверения личности с информацией из QR-кода;
- не допускать пребывание посетителей без QR-кода. Дети смогут находиться в заведении лишь с законными представителями, у которых есть такой код.
Важное условие: компании или ИП в течение 90 календарных дней, которые предшествовали началу участия в эксперименте, не нарушали антиковидные ограничения 2 или более раза.
Сообщить о начале или прекращении участия в эксперименте нужно будет по адресу immune@mos.ru. Например, юрлицу потребуется указать полное наименование, ИНН, ОГРН, дату начала или прекращения участия.
Реестр участников эксперимента разместят, в частности, на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Документ: Указ Мэра Москвы от 18.06.2021 N 33-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46660220/)

21.06.2021
Программу субсидирования найма продлили и распространили на выпускников 2020 года
Правительство сообщило, что работодателям продолжат оказывать поддержку при трудоустройстве безработных до 27 декабря. Ранее ее планировали завершить 1 ноября.
Кроме того, теперь получится компенсировать затраты на выплату зарплат тем, кто получил высшее или среднее профессиональное образование в 2020 году. Субсидию станут выдавать за принятых впервые на работу выпускников, если они встали или встанут на учет в центре занятости после 1 января 2021 года.
Подробнее о госпрограмме читайте в нашем обзоре.
Документ: Информация Правительства РФ от 17.06.2021 (http://government.ru/docs/42519/)

21.06.2021
Госдума приняла новую редакцию главы ТК РФ об охране труда
В третьем чтении одобрили идею усовершенствовать механизмы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваний. Предложено проводить больше профилактических мероприятий. Организациям придется выявлять опасности и профриски на рабочих местах, проводить анализ и оценку условий труда, вести учет микротравм и расследовать причины их появления.
Кроме того, разрешат вести электронный документооборот в области охраны труда и следить за безопасностью работ с помощью оборудования для дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации.
Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2022 года.
Подробнее о них расскажем в ближайшие дни.
Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7)

* * *

с 15 по 18 июня 2021 года

18.06.2021
Проект об обязательном размещении вакансий на платформе "Работа в России" прошел Госдуму
Депутаты в третьем чтении приняли поправки к Закону о занятости. По проекту большинству работодателей придется размещать сведения о свободных должностях на портале "Работа в России". Это коснется:
- организаций со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек;
- вновь созданных, в том числе реорганизованных юрлиц с таким количеством работников;
- органов госвласти и местного самоуправления.
Кроме того, могут разрешить отчитываться через указанный портал о трудоустройстве соискателей из службы занятости.
Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7)

18.06.2021
Работодатели Москвы и области в ряде сфер должны вакцинировать от COVID-19 не менее 60% сотрудников
Часть работодателей и заказчиков услуг в Москве и в Московской области обязаны обеспечить проведение вакцинации от коронавируса среди персонала и исполнителей по ГПД. Не менее 60% сотрудников должны быть привиты в ряде сфер деятельности, в частности:
- торговли;
- услуг косметических, массажных и СПА-салонов, бань, фитнес-клубов;
- бытовых услуг;
- общественного питания;
- образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания;
- досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, вакцинировать нужно государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов власти и подведомственных им организаций.
На работников с противопоказаниями к вакцинации документ не распространяется.
Привить персонал однокомпонентной вакциной или первым ее компонентом нужно до 15 июля, вторым - до 15 августа.
Помимо этого, требуется усилить работу по информированию персонала о профилактике новой инфекции и о необходимости проведения прививок.
С 1 по 15 июля о выполнении требований нужно отчитаться. Передать сведения необходимо в электронном виде с использованием личного кабинета работодателям Москвы на сайте mos.ru, Московской области - uslugi.mosreg.ru https://uslugi.mosreg.ru/.
Документы: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 N 1 (http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.PDF)
Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/)
Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 N 3 (http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/9af9fd3f-afb6-484f-b705-57643f8bf5fc)
Постановление Губернатора Московской области от 16.06.2021 N 184-ПГ (https://mosreg.ru/download/document/1127908)

18.06.2021
Переболевших и привитых от COVID-19 хотят освободить от двукратного тестирования по прибытии в РФ
Роспотребнадзор предложил освободить ряд граждан от двойной проверки на наличие инфекции после прибытия из-за границы. Те, кто привился от коронавируса или переболел им, должны будут вместо тестирования разместить на Госуслугах информацию о вакцинации либо результаты исследования на антитела IgG (при их достаточном количестве).
Документ: Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ (https://regulation.gov.ru/p/116919)

17.06.2021
В Подмосковье приняли допмеры по борьбе с коронавирусом на период с 13 по 20 июня
Власти Московской области ввели масочный режим в местах общего пользования с 13 по 20 июня включительно. Запретили допускать на рабочее место или территорию организации не привитых от COVID-19 сотрудников без масок или респираторов. Организации и ИП, чья деятельность связана с совместным пребыванием людей, не должны разрешать входить тем, кто не соблюдает эти требования.
Работодателям Подмосковья рекомендовали стимулировать персонал к прохождению вакцинации от коронавируса, проводить розыгрыши среди привитых клиентов, предоставлять им скидки и дарить подарки. Кроме того, желательно разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации https://covid.mz.mosreg.ru/.
Документ: Постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 N 178-ПГ (https://mosreg.ru/download/document/1127594)

17.06.2021
Президент принял новые меры в отношении иностранцев в связи с пандемией
До 30 сентября иностранцев и лиц без гражданства не станут выдворять из РФ, сокращать срок их временного пребывания и не разрешать въезд. Исключения составляют те, кто освободился из мест лишения свободы, нарушил закон о госгранице или создал угрозу нацбезопасности.
Если иностранец прибыл до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021 года находится в России незаконно, то до 30 сентября включительно он может уехать либо урегулировать свое правовое положение. Для этого ему нужно обратиться в МВД с заявлением в произвольной форме.
С 16 июня по 31 декабря разрешили заключать с иностранцами из ЕАЭС трудовые и гражданско-правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг без учета требований к заявленной цели визита в РФ. Ее не берут в счет и при выдаче (переоформлении) патента для "безвизовых" иностранцев. Они смогут подать документы даже с нарушением сроков. Такие иностранцы вправе трудиться до окончания действия договоров, патентов или разрешений на работу.
До 31 декабря организации могут обращаться с заявлением о выдаче или продлении разрешений на работу иностранцам с визой. Цель приезда в страну также неважна. Главное, чтобы работодатель имел разрешение на привлечение к труду иностранцев и соблюдал ограничения и иные санитарные нормы.
Продлена приостановка некоторых сроков до 90 дней с даты открытия границ с иностранным государством, например:
- временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания, действия визы и миграционной карты;
- разрешения на временное проживание и вида на жительство.
До 31 декабря продлены сроки временного или постоянного проживания, регистрации по месту жительства, действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища в РФ.
Меры применяются с 16 июня.
Напомним, срок действия послаблений, принятых ранее, истекает 15 июня.
Документ: Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106150001)

16.06.2021
В Москве из-за коронавируса ввели нерабочие дни и другие ограничения
Мэр установил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно. При этом за персоналом на этот период сохраняется зарплата. Работать смогут организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента от 11.05.2020 N 316. Напомним, к таким организациям среди прочих относятся непрерывно действующие предприятия, аптеки и медучреждения, объекты торговли продуктами питания и товарами первой необходимости.
С 13 по 20 июня вводят:
- запрет на оказание услуг общепита в фудкортах, посещение детских игровых комнат и зоопарков, а также детских, спортивных площадок и других объектов в парках и территориях из приложения к указу;
- ограничение работы ночных клубов, баров, дискотек, караоке и предприятий общепита. Им нельзя обслуживать посетителей в период с 23.00 до 6.00 за исключением работы на вынос.
В качестве рекомендации остался перевод на дистанционный режим персонала и исполнителей по ГПД. При этом уточнили, что при расчете доли переведенных можно учитывать сотрудников старше 65 лет и граждан с некоторыми заболеваниями, которые работают в таком режиме. Кроме того, из общего числа сотрудников и исполнителей по ГПД можно вычесть тех, кто получил прививку от коронавируса.
Работодателям также рекомендовали побуждать персонал к вакцинации.
Документ: Указ Мэра Москвы от 12.06.2021 N 29-УМ

----------------------------------
<*> Обзор содержит ссылки на документы, которые входят в ваш комплект системы КонсультантПлюс. Если ссылка неактивна, то документ не включен в данный комплект. Получить более подробную информацию о работе с системой вы можете в вашем сервисном центре.




