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Подробно 
 
1. Минтруд утвердил формы, по которым нужно представлять сведения о ликвидации и другую 
информацию 

По утвержденным формам работодатели должны передавать в службу занятости в том числе 
данные: 

• о банкротстве; 

• введении режима неполного рабочего дня (недели) и приостановке производства; 

• наличии квотируемых мест для инвалидов. 

Кроме того, больше информации понадобится представлять в случаях ликвидации и сокращений. 
В новой форме предусмотрели, например, что помимо количества увольняемых работодатели 
должны заполнять данные по каждому из них. Нужно указать Ф.И.О., должности, средний размер 
зарплаты и др. Ранее таких подробностей не требовали. 

Напомним, по общему правилу эти сведения работодатель может передать, например, на сайте 
"Работа в России" или непосредственно в службу занятости. 

Документ: Приказ Минтруда России от 26.01.2022 N 24 

 

 

 

2. Рекомендовали перевести на удаленку максимум работников 
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Из-за роста заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений рекомендовала перевести на дистанционку всех, кого возможно. 
Количество сотрудников определяет работодатель. Об этом сообщил Минтруд. 

Ведомство напомнило, что такой перевод не является основанием снижать зарплату, если сохранен 
объем задач. 

Документ: Информация Минтруда России от 01.02.2022 

Рекомендуем: Каковы особенности дистанционной работы 

 

 

 

3. Рискованные увольнения за прогул в пандемию: яркие примеры из судебной практики за 2021 
год 

Анонс обзора: 

• Плохое самочувствие и подозрение на коронавирус могут оправдать отсутствие на работе, 
даже если больничный не открыт или открыт не сразу. 

• Рискованно увольнять работника за прогул, если он не хочет трудиться в опасных для 
здоровья условиях. 

• Если в день отсутствия в офисе сотрудник работал удаленно, увольнение за прогул могут 
признать незаконным. 

• Не во всех случаях невозврат в офис после отмены удаленки признают прогулом. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Какое дисциплинарное взыскание можно объявить работнику за прогул 

 

 

 

4. Сотрудника уволили из-за ликвидации юрлица, но затем ее отменили — суд поддержал 
работодателя 

Организация приняла решение о ликвидации и расторгла трудовой договор с работником. Позже он 
узнал, что ликвидацию отменили. Восстановить сотрудника на прежнем месте отказались, поэтому 
он обратился в суд. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях работодателя. Он действительно планировал 
ликвидацию: передал имущество другим организациям и прекратил деятельность. Увольнение 
экономически обосновали, процедуру не нарушили. Сама по себе отмена ликвидации не говорит о 
том, что трудовой договор расторгли незаконно. 

Отметим, практика на этот счет неоднозначна. Например, если организация не прекращала 
деятельность после решения о ликвидации, а затем его отменила, суд может не согласиться с 
увольнением. Так сделал в том числе 2-й КСОЮ. 

Как уволить персонал при ликвидации предприятия, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 09.12.2021 N 88-8712/2021 
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5. Суд разобрался в оценке преимущественного права и встал на сторону сокращенного из-за его 
стажа 

Работника с самым низким показателем производительности труда сократили. Он оспорил действия 
организации. 

Суд первой инстанции нарушений не увидел. Работодатель учитывал преимущественное право и 
соблюдал процедуру сокращения. 

Апелляция разобралась, насколько правильно оценили квалификацию и производительность труда, 
и признала увольнение незаконным. Сотрудник отработал в организации более 6 лет, а значит, его 
квалификация выше, чем у нескольких коллег с опытом менее года. 

Производительность труда сокращенного не могла быть ниже, чем у работника со стажем всего 23 
дня. Организация не раскрыла, как сравнивали показатели. Такую оценку признали необъективной. 

Кассация с этим согласилась. 

По каким критериям сравнивать преимущественное право при сокращении, подскажет готовое 
решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 07.12.2021 N 88-29033/2021 

 

 

 

6. Суд: работодатель не обязан платить сотруднику соразмерно другим должностям в организации 

Работник сопоставил оклады коллег на других должностях со своим и увидел, что ему платят меньше. 
Он решил, что это несправедливо, и обратился в суд. 

Две инстанции не увидели дискриминации. Работодатели самостоятельно определяют свои 
потребности в сотрудниках и предлагаемые им условия. Размер зарплаты по должности работника 
установлен штатным расписанием. Он соответствует трудовому договору, который не оспорен. 

Отметим, суды также считают правомерным, когда платят по-разному даже на одноименных 
должностях, если обязанности сотрудников различаются. Например, к такому выводу приходил 6-й 
КСОЮ. 

Как установить должностной оклад работнику, подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2021 N 33-50207/2021 

 

 

 

7. Роспотребнадзор отменил с 6 февраля карантин для контактировавших с больными 
коронавирусом 

Опубликованы поправки в постановление Главного государственного санитарного врача РФ о 
профилактике COVID-19. Они вступили в силу 6 февраля (п. 2 Постановления). С этого дня лица, 
имевшие контакт с больными коронавирусом, не обязаны соблюдать изоляцию (п. 3 Изменений). 
Ранее ее срок сократили с 14 до 7 дней. 

Перенесших коронавирус выпишут без лабораторного обследования, если время лечения составило 
7 и более дней. Если пациент поправился быстрее, к труду и учебе допустят после одного 
отрицательного тестирования. Его проведут не раньше чем через 3 дня после положительного теста 
(абз. 3 п. 2 Изменений). 

Из перечня мер по предотвращению передачи инфекции исключили ношение перчаток (п. 8 
Изменений). 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 N 4 
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