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1. Минтруд указал, что недавние разъяснения по вакцинации от COVID-19 носят 
рекомендательный характер 

2. ВС РФ напомнил: срок трудового договора не должен зависеть от срока действия договора с 
контрагентом 

3. Минтруд предлагает расширить программу субсидирования при трудоустройстве 
4. С 27 августа увеличат количество международных рейсов 

 

Подробно 
 
1. 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 

 

 

 

2. 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. 
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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 

 

 

 

3. 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 профессиональное 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 

 

 

 

4. 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. 
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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 
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