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Подробно 
 
1. Работодателям напомнили о мерах безопасности труда в жару 

Если в помещении температура приблизилась к отметке 28,5 °C, советуют сокращать рабочий день на 
час, 29 °C — на 2 часа, 30,5 °C — на 4 часа. 

При температуре 32,5 °C и выше проводить работы на открытом воздухе опасно. Их лучше перенести 
на утро или вечер. Если это невозможно, рекомендуют: 

• каждые 15 – 20 минут работы давать сотрудникам перерыв не менее 10 – 12 минут для 
отдыха в охлажденных до 24 – 25 °C помещениях; 

• обеспечить персонал спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 

• следить, чтобы работники не находились на жаре дольше 5 часов за смену в спецодежде и 
дольше 2 часов без нее; 

• не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет. 

Следует обеспечить доступ к питьевой воде. Напитки рекомендуют охлаждать до 10 – 15 °C. Норма 
потребления воды при температуре выше 30 °C на работах средней тяжести — не менее 0,5 л в час. 

Как приостановить работу из-за жары, подскажет готовое решение. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 25.07.2022 

 

 

 

2. Разъяснили, нужно ли предоставлять работникам торговли спецперерывы 

Роструд отметил, что работникам торговли необязательно предоставлять спецперерывы, которые 
включаются в рабочее время. Их можно предусмотреть в ПВТР с учетом санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

В каких случаях и как нужно предоставлять спецперерывы, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 12.07.2022 N ПГ/16860-6-1 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19891%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D252960%26dst%3D100131%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202207%2F26%2FRospotrebnadzor_WTq.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19933%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D212351%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422040%26dst%3D100766%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D1415%26dst%3D100434%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D212351%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


 

 

 

3. Хотят изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-
инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю предлагают дать право раз в год брать до 24 
оплачиваемых допвыходных подряд для ухода за детьми-инвалидами. Отдых предоставят по 
заявлению сотрудника в пределах общего количества неиспользованных за год дней. Проект внесли 
в Госдуму. 

По словам авторов поправок, длинные допвыходные смогут взять работники, например, чтобы 
заботиться о детях во время санаторно-курортного лечения. 

Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 

Документ: Проект Федерального закона N 171096-8 

Рекомендуем: Какими документами сотрудник подтверждает право на допвыходные для ухода за 
детьми-инвалидами 

 

 

 

4. Суды поддержали увольнение работника, который прогуливал учебу 

Для повышения квалификации сотрудника откомандировали на 5 дней. Он был только на 1 из 
занятий и не пришел на итоговый экзамен. После отчисления из института работника уволили за 
прогул. Он это оспорил, сослался, что командировочные перечислили только на второй день 
обучения. 

Три инстанции поддержали работодателя. Сотрудник не посещал занятия, а значит, отсутствовал на 
рабочем месте. Уважительных причин не ходить на учебу у него не было, поэтому увольнение за 
прогул правомерно. 

Подобную позицию суды занимали и ранее. 

Какое взыскание можно объявить за прогул, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 31.05.2022 N 88-5074/2022 

 

 

 

5. Отказ от работы в офисе открытого типа — суды сочли правомерным увольнение за прогул 

После восстановления в должности сотруднику предоставили рабочее место в помещении формата 
open space. Он заявил, что его не устраивают такие условия. Поскольку сотрудник долго не выходил 
на работу, его уволили за прогул. Действия организации он оспорил. 

Первая инстанция решила, что права работника не нарушили. В трудовом договоре нет условий о 
конкретном рабочем месте и об особых требованиях к нему. Оно аттестовано, по результатам СОУТ 
позволяло выполнять обязанности. Сотрудник совершил прогул, за который его могли наказать. 

Мосгорсуд с выводом согласился. 

На каких рабочих местах проводят спецоценку условий труда, подскажет путеводитель. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 05.05.2022 N 33-11047/2022 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19905%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19905%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422040%26dst%3D102595%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202207%2F27%2F1_ct_JH7.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D700%26dst%3D101107%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D700%26dst%3D101107%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19919%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj005%26n%3D27846%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj005%26n%3D27846%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpts%26n%3D5%26dst%3D101799%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D236572%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj005%26n%3D27846%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19888%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dsocn%26n%3D1491753%26dst%3D100037%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dsocn%26n%3D1491753%26dst%3D100039%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D12%26dst%3D100049%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dsocn%26n%3D1491753%26dst%3D100037%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr


Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

