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Подробно 
 
1. Трудовые книжки: обзор сентябрьских изменений 

Анонс обзора: 

 В новых книжках и вкладышах увеличили количество страниц для сведений о работе и 
уменьшили для информации о награждении. 

 Обновленные трудовые книжки потребуется выдавать только взамен утраченных или 
испорченных. На трудоустроенных впервые работников оформлять книжки уже не нужно. 

 Заполнять трудовые книжки разрешили как вручную, так и с помощью технических средств 
или штампов (печатей). 

 Сведения о работе по совместительству можно будет вносить как в хронологическом 
порядке, так и блоками — одновременно о приеме и об увольнении. 

 В записи об увольнении в связи с переводом сотрудника на другую постоянную 
работу потребуют указывать наименование юрлица или ИП, к которому он уходит. 

 Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков 
работодатель должен разработать свои формы книг (журналов). 

 Вернуть трудовую книжку работнику при отказе от нее нужно не позже 3 рабочих дней со дня 
подачи заявления. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н 
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2. Минтруд: знакомить сотрудника с документом-основанием к дисциплинарному взысканию 
необязательно 

Ведомство разъяснило: при привлечении к дисциплинарной ответственности работодатель обязан 
предъявить сотруднику только приказ или распоряжение о взыскании. Знакомить со служебными 
записками и иными документами, связанными с наказанием, не нужно. 

Как привлечь к ответственности за невыполнение работником обязанностей, подскажет готовое 
решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 29.04.2021 N 14-2/ООГ-3866 

 

 

 

3. Минтруд разъяснил, нужно ли проводить инструктаж по охране труда с удаленным работником 

Ведомство напомнило, что обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда дистанционных сотрудников ограничены. Удаленщика необходимо ознакомить только с 
требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, если ему их рекомендовали 
или предоставили. В остальных случаях проводить инструктажи и обучение по охране труда не 
нужно. В то же время работодатель может предусмотреть такую обязанность (например, в трудовом 
договоре). 

Подробнее об охране труда дистанционных работников читайте в путеводителе. 

Документ: Письмо Минтруда России от 26.02.2021 N 15-2/ООГ-493 

 

 

 

4. Правительство сообщило об открытии границ с рядом стран и о продлении части ограничений 
на перелеты 

С 2 июня возобновили перелеты на взаимной основе с Великобританией. Рейсы по маршруту Москва 
— Лондон запустили 3 раза в неделю. 

С 10 июня восстановят авиасообщение Москвы с городами: 

 Бейрут, Люксембург — раз в неделю; 

 Вена, Будапешт, Порт-Луи, Рабат, Загреб — 2 раза в неделю. 

С 10 июня увеличат количество рейсов с рядом стран, в том числе с Белоруссией, Грецией и 
Азербайджаном. Возобновят авиасообщение с Германией по маршруту Москва — Мюнхен. 

С этой же даты станут доступны международные перелеты из Нижнекамска, Владикавказа и Томска. 
Раз в неделю запустят чартерные рейсы в Албанию по направлению Москва — Тирана. 
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С 10 июня восстановят также ежедневное железнодорожное сообщение с Белоруссией по 
маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва. Станет больше вагонов в поездах "Ласточка" по 
направлению Москва — Минск. 

Ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня включительно. 

Напомним, после прибытия из-за границы гражданам России нужно сдать тест на COVID-19 дважды. 

Документы: Информация Правительства РФ от 31.05.2021; Информация Правительства РФ от 
31.05.2021 

 

 

 

5. Предлагают не допускать к органам управления ПАО недобросовестных лиц 

Минэкономразвития опубликовало проект изменений в сфере корпоративного управления в ПАО. По 
документу единоличным исполнительным органом, членом совета директоров (наблюдательного 
совета) и коллегиального исполнительного органа не сможет быть тот, кто, например: 

 на день до назначения или избрания на должность имеет неснятую либо непогашенную 
судимость за умышленное преступление; 

 2 и более раза за 3 года до назначения или избрания был наказан по КоАП РФ 
за неправомерные действия при банкротстве юрлица. Исключение — случаи, когда 
нарушитель получал предупреждение; 

 привлекался к субсидиарной ответственности в случае банкротства хозяйственного общества 
или к ответственности в виде взыскания убытков в пользу такой организации. Правило не 
будут применять, если на день до назначения или избрания прошли 3 года со дня вступления 
в силу судебного акта; 

 на день до назначения или избрания был дисквалифицирован. Отметим, назначать такого 
управленца нельзя и сейчас. 

Для применения запрета достаточно одного из этих фактов. Проверять их наличие нужно будет до 
назначения или избрания руководителя. Если о таких фактах стало известно позже, ПАО должно не 
позднее месяца со дня их выявления освободить недобросовестное лицо от должности. 

К тем, кто на день вступления в силу поправок занимает такую должность, запрет будут применять по 
истечении 3 лет с этого дня. Исключение составят случаи назначения или избрания данных лиц в том 
же или другом ПАО. 

Вероятно, поправки вступят в силу по истечении 90 дней после опубликования закона. 

В проекте есть и другие положения. 

Документы: Проект федерального закона 

 

 

 

6. Представили проект переноса выходных в 2022 году 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D15852%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D15938%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202106%2F01%2F234006_nSg.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202106%2F01%2F234008_DMg.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202106%2F01%2F234008_DMg.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385044%26dst%3D764%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385044%26dst%3D2177%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385044%26dst%3D101285%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202105%2F31%2FZakonoproekt_i43.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr


Минтруд предложил увеличить отдых в мае за счет переноса январских выходных. Субботу 5 марта 
планируют сделать рабочей, чтобы вместе с женским праздником удалось восстанавливать силы 3 
дня подряд. 

Если проект примут, работники на "пятидневке" смогут отдыхать в связи с праздниками: 

 с 31 декабря по 9 января; 

 23 февраля; 

 с 6 по 8 марта; 

 с 30 апреля по 3 мая; 

 с 7 по 10 мая; 

 с 11 по 13 июня; 

 с 4 по 6 ноября. 

Документ проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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