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1. ВС РФ обобщил практику по спорам, которые связаны с заключением трудового договора 
2. Оформляем простой в 2022 году с учетом новых разъяснений и практики 
3. Суд напомнил: можно уволить в выходной и во время больничного, если срок трудового 

договора истек 
4. По графикам сменности работники мало бывают дома в выходные — суды не увидели 

нарушений 

 

Подробно 
 
1. 1. ВС РФ обобщил практику по спорам, которые связаны с заключением трудового договора 

Анонс обзора: 

• Нельзя отказывать в трудоустройстве, в частности, по причинам, которые не связаны с 
деловыми качествами соискателя, либо вовсе их не сообщать. 

• Если не трудоустроить инвалида на свободное квотируемое место по причинам, которые не 
связаны с деловыми качествами, суды могут расценить это как дискриминацию. 

• Не стоит неоднократно заключать срочные трудовые договоры с сотрудником по одной и той 
же должности с испытательным сроком. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением 
трудового договора (утв. Президиумом ВС РФ 27.04.2022) 

 

 

 

2. Оформляем простой в 2022 году с учетом новых разъяснений и практики 

Анонс обзора: 

• Простой, то есть временную приостановку работы, можно объявить из-за экономических, 
технологических, технических или организационных причин. 

• За нарушение при оплате простоя работодателю–юрлицу грозит, в частности, штраф от 30 
тыс. до 50 тыс. руб. 

• Если простой напрямую обусловлен санкциями, которые ввели в 2022 году в отношении РФ, 
это не зависящая от работодателя причина. 

• При простое по вине работодателя нужно учитывать, что с 1 марта скорректировали 
требования к оплате. 
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• Нет предельного срока, при превышении которого запрещено объявлять простой, однако 
практика показывает, что злоупотреблять не стоит. 

• При простое сотрудники должны быть на рабочих местах, так как трудовое законодательство 
не освобождает их от этой обязанности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Суд напомнил: можно уволить в выходной и во время больничного, если срок трудового 
договора истек 

С работником расторгли трудовой договор в связи с окончанием его срока. Так как сотрудника 
уволили в выходной день и в период больничного, он оспорил действия работодателя. 

Две инстанции поддержали организацию. Во время больничного не запрещено расторгать трудовой 
договор, если его срок истек. Поскольку в этом случае увольнение происходит не по инициативе 
работодателя. 

Также нет ограничений на то, чтобы расстаться с работником в выходной день, если на него 
выпадает окончание срока трудового договора. 

Ранее суды приходили к аналогичным выводам. Например, 5-й КСОЮ указал на то, что не запрещено 
увольнять по этому основанию в выходной или праздник, а 2-й КСОЮ – что можно расторгнуть 
трудовой договор и во время больничного. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 03.03.2022 N 33-4076/2022 

Рекомендуем: Как уволить работника в связи с истечением срока трудового договора 

 

 

 

4. По графикам сменности работники мало бывают дома в выходные — суды не увидели 
нарушений 

Два сторожа организации оспорили ежемесячные графики сменности. В частности, они указали, что в 
марте 2021 года один работал в выходные и праздники 84 ч, а другой — 78 ч. Они редко находятся 
дома и не уделяют должного внимания семьям. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях организации. Общая продолжительность работы 
не превышает 40 ч в неделю, междусменный отдых вдвое больше времени труда. Графики 
соответствуют ПВТР, сотрудников с ними ознакомили. По 2 смены подряд им не давали. Таким 
образом, права работников не нарушены. 

Составить график сменности поможет готовое решение. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4382/2022 
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