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1. Утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 
2. Работник ушел по соглашению, чтобы не уволили по порочащим основаниям, — суд не увидел 

принуждения 
3. Суд: работодатель обязан выдать трудовую книжку при увольнении, даже если сотрудник ее не 

приносил 
4. Могут предоставить больше трудовых гарантий тем, кто воспитывает детей и ухаживает за 

инвалидами 

 

Подробно 
 
1. Утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 

С 8 ноября граждане после того, как переболеют коронавирусом или полностью вакцинируются от 
него, получат сертификаты по специальной форме. 

Документ создадут автоматически на Госуслугах не позднее 3 дней после внесения соответствующих 
сведений в информационный ресурс Минздрава. 

В нем станут отображать в том числе данные: 

• о гражданине — Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 

• завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 

• перенесенном заболевании; 

• медицинских противопоказаниях к прививке (формируют с 1 марта 2022 года). 

В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 
сведений в информационном ресурсе. 

Граждане также смогут получить документ на бумаге, например через МФЦ. 

Действующие сертификаты автоматически переоформят на Госуслугах до 1 марта 2022 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н 

 

 

 

2. Работник ушел по соглашению, чтобы не уволили по порочащим основаниям, — суд не увидел 
принуждения 
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С сотрудником расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Он оспорил действия 
организации. Работник указал, что ему угрожали увольнением по порочащей статье, тем самым 
вынудили уйти. 

Суды трех инстанций встали на сторону организации. Предупреждение об увольнении по 
отрицательным мотивам само по себе не говорит об оказании давления. Работник воспользовался 
правом уйти по соглашению сторон, чтобы избежать наказания. Его намерение расторгнуть трудовой 
договор подтверждает, в частности, то, что он подписал соглашение без возражений, а в день 
увольнения получил трудовую книжку и покинул место работы. 

Ранее суды занимали аналогичную позицию. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 07.09.2021 N 88-14859/2021 

 

 

 

3. Суд: работодатель обязан выдать трудовую книжку при увольнении, даже если сотрудник ее не 
приносил 

Сотруднику при увольнении не выдали трудовую книжку. Он по почте отправил заявление с 
просьбой ее выслать. Письмо работодатель не получил. Тогда сотрудник через суд потребовал 
выдать книжку и компенсировать задержку. 

Организация объяснила свои действия тем, что работник не предоставил ей трудовую книжку, когда 
устраивался. 

Суд указал: обязанность правильно оформить трудовые отношения лежит на работодателе. При 
увольнении он должен выдать сотруднику книжку либо направить уведомление с просьбой о ее 
получении. Так как организация этого не сделала, суд поддержал работника. 

Ранее в похожих ситуациях суды занимали аналогичную позицию, например 9-й КСОЮ. 

Напомним, если соискатель потерял книжку, повредил или не принес по иной причине, то по 
письменному заявлению ему необходимо оформить новую. 

На тех, кто с 1 января поступает на работу впервые, бумажные трудовые книжки заводить не нужно. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2021 N 33-37288/2021 

 

 

 

4. Могут предоставить больше трудовых гарантий тем, кто воспитывает детей и ухаживает за 
инвалидами 

Во втором чтении одобрены проекты о предоставлении гарантий отдельным категориям 
сотрудников. 

Например, планируют расширить перечни тех, кого можно привлекать 
к ночной и сверхурочной работе только с их согласия и без противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

Гарантию хотят установить: 

• для работников, воспитывающих без супруга детей до 14 лет; 

• опекунов детей до 14 лет; 

• сотрудников с детьми до 14 лет, если другой родитель — вахтовик; 

• родителей 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14. 
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Сейчас такие ограничения предусмотрены, например, для женщин с детьми до 3 лет и для 
инвалидов. 

Кроме того, предлагают закрепить 14-дневный ежегодный допотпуск без сохранения зарплаты для 
лиц, ухаживающих за членом семьи или родственником — инвалидом I группы. Условие об этом 
понадобится включить в коллективный договор. Сотрудники смогут брать такой отпуск в удобное 
время. Сейчас данная возможность есть, например, у одинокой матери ребенка младше 14 лет. 

Проектами предложены и другие гарантии. 

Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7; Проект Федерального закона N 1098759-7 
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