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Подробно 
 
1. Дистанционная работа: интересные споры 2021 года для кадровиков 

Анонс обзора: 

• Возможность ввести удаленку и перевод на этот режим некоторых сотрудников не порождает 
обязанность работодателя перевести на удаленку других сотрудников. 

• Работодатель обязан обеспечить надлежащие условия труда на рабочем месте для 
дистанционного работника. 

• Не удастся вернуть работника в офис с удаленки "одним днем", если положения о 
дистанционной работе внесли в трудовой договор. 

• Уведомление и приказ об увольнении сотрудника-совместителя достаточно направить 
заказным письмом и на корпоративную почту, если установлена обязанность ее проверять. 

• Нельзя уволить дистанционного работника из-за ликвидации структурного подразделения в 
определенном городе. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Какие есть особенности увольнения дистанционного работника 

 

 

 

2. Минтруд разъяснил, сколько может работать сотрудник по совместительству 

Количество трудовых договоров, которые можно заключить с сотрудником на условиях внутреннего 
или внешнего совместительства, не ограничено. Однако время его работы не может превышать 4 
часов по каждому из них. 

При внутреннем совместительстве учет рабочего времени нужно вести по трудовым договорам 
отдельно. 
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Документ: Письмо Минтруда России от 17.05.2022 N 14-6/ООГ-3230 

Рекомендуем: Как принять на работу совместителя 

 

 

 

3. Как юристам, бухгалтерам и кадровикам работать с учетом антикризисных мер 

Антикризисные меры и ограничения не только поставили перед специалистами новые вопросы, но и 
повлияли на выполнение традиционных, рутинных задач. 

Например, юристам нужно разобраться с временными корпоративными правилами, бухгалтерам — с 
учетом льготных кредитов, специалистам по кадрам — с новой процедурой временного перевода 
работника в другую компанию. 

С другой стороны, алгоритм решения многих актуальных задач не изменился. Однако при текущей 
динамике событий бывает трудно сразу понять, действительно ли изменений не было. Например, 
есть ли сейчас особенности увольнения по соглашению сторон? 

Быстро сориентироваться, как выполнять ту или иную задачу, помогут новые обзоры: 

• Как юристу работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как бухгалтеру работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как кадровому специалисту работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как кадровому специалисту учреждения работать с учетом антикризисных мер 2022 

По каждой задаче Вы найдете краткое описание и подборку всех необходимых готовых решений и 
других материалов для ее успешного выполнения. 

 

 

 

4. Как работаем и отдыхаем в июне 

В этом году День России 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому понедельник 13 июня — 
выходной. 

Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-
дневной рабочей недели. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 

 

 

 

5. Роструд напомнил, что день отдыха за работу в выходной не снижает зарплату 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял отгул за работу в выходной или праздник, нужно 
выплатить полностью. При этом день отдыха исключают из нормы рабочего времени. 

Оплата отгула не зависит от того, в каком месяце сотрудник его использовал. 

Ранее аналогичные разъяснения давал Минтруд. 

Как оплатить работнику день отдыха за работу в выходной или праздник, подскажет готовое 
решение. 

Документ: Письмо Роструда от 17.05.2022 N ПГ/10843-6-1 
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6. С 1 сентября нужно применять классификаторы несчастных случаев и их причин 

Оформлять документы при расследовании несчастных случаев на производстве с 1 сентября надо с 
учетом их классификаторов. Происшествия разделили по видам, например: физические перегрузки 
или перенапряжения, воздействие электрического тока либо вредных веществ (с. 54 – 57 приказа). 

Классифицировать обяжут и причины таких случаев. Они могут произойти из-за нарушения 
работником трудового распорядка и дисциплины, несовершенства технологического процесса и т.д. 
(с. 58 – 60 приказа). 

Также обновили формы документов для расследования несчастных случаев и положение о его 
особенностях в отдельных отраслях и организациях. Постановление, которое сейчас регулирует эти 
вопросы, отменят. 

Документ: Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н 

Рекомендуем: Как работодателю организовать охрану труда 

 

 

 

7. Обновили нормы и условия выдачи молока вредникам 

Закрепили правило о том, что бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты работникам с 
вредными условиями труда нужно не позже следующего дня после того, как сведения о результатах 
СОУТ внесут в госсистему. 

Заменить молоко можно: 

• тем же количеством кисломолочных жидких продуктов жирностью до 3,5% (кефир, 
простокваша, ацидофилин, ряженка), йогуртов жирностью до 2,5%; 

• не менее 300 мл пищевых продуктов лечебно-профилактического питания при вредных 
условиях труда. 

Сейчас вместо молока разрешают выдавать еще сыр и творог. 

Приказом утверждены и другие положения. Большинство из них аналогичны действующим. 

Документ вступит в силу 1 сентября. 

Документ: Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н 
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