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Подробно 
 
1. Командировки: интересные споры из практики за 2021 год 

Анонс обзора: 

• Выговор за отказ от командировки могут признать незаконным, например, когда работника 
вовремя не уведомили о командировке, не дали аванс на оплату расходов. 

• Суд может не согласиться, что за командировкой скрывают временный перевод. 

• Чтобы разграничить командировку и вахтовый метод работы необходимо установить где 
находилось постоянное рабочее место, направляли ли работника для выполнения отдельных 
поручений, где и за чей счет он проживал в поездках. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Служебные командировки (Путеводитель по кадровым вопросам); Кто может 
отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ 

 

 

 

2. Президент поручил ввести новые льготы для ИТ-отрасли 

Правительство должно обеспечить аккредитованным ИТ-компаниям, к примеру, такие преференции: 

• выдача льготных кредитов по ставке не более 3%; 

• освобождение от проверок на 3 года; 
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• предоставление налоговых льгот, в том числе введение до конца 2024 года ставки 0% по 
налогу на прибыль; 

• выделение денег на улучшение жилищных условий отдельных категорий работников и 
повышение их зарплаты; 

• отсрочка призыва в армию для отдельных категорий сотрудников; 

• облегчение трудоустройства иностранцев; 

• упрощение проведения государственных и муниципальных закупок. 

Кроме того, будут ежегодно выделять средства из федерального бюджета, чтобы поддержать 
разработку отечественных ИТ-решений. 

Документ: Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 

 

 

 

3. С 1 марта действуют новые правила в области охраны труда 

Вступили в силу поправки к ТК РФ по охране труда. Они направлены на то, чтобы усовершенствовать 
механизмы предупреждения несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Среди 
прочего теперь работодателям нужно: 

• систематически выявлять опасности и профриски, анализировать и оценивать их; 

• регистрировать микротравмы, выяснять их обстоятельства и причины; 

• не допускать к работе тех, кто не применяет выданные обязательные СИЗ; 

• согласовывать с другим работодателем мероприятия по охране здоровья сотрудников, 
которые трудятся на его территории. 

Подробнее об изменениях читайте в нашем обзоре. 

Помимо этого заработал ряд нормативных актов в области охраны труда. Документами, в частности, 
установили: 

• общие требования к организации безопасного рабочего места; 

• форму декларации соответствия условий труда и порядок ее подачи; 

• основные требования к правилам и инструкциям по охране труда. 

Как организовать охрану труда в организации с 1 марта, подскажет готовое решение. 

Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ; Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 
406н; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 

 

 

 

4. Роструд утвердил новые чек-листы для проверки работодателей 

Ведомство утвердило 78 новых форм проверочных листов. По ним станут контролировать, в 
частности: 

• порядок оформления приема на работу; 

• соблюдение требований по содержанию трудовых договоров; 

• порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также формирования сведений о трудовой 
деятельности; 

• организацию расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
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Действующие формы проверочных листов утратят силу. 

Документ начнут применять с 11 марта. 

Что работодателю нужно знать о проверочных листах Роструда, подскажет готовое решение. 

Документ: Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 

 

 

 

5. Роспотребнадзор выпустил для бизнеса новую версию рекомендаций по профилактике COVID-
19 

По данным ведомства в России значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, а "омикрон" 
зачастую не вызывает симптомы. В связи с этим глава Роспотребнадзора утвердила 
сокращенный перечень рекомендаций по профилактике COVID-19. 

В документе всего 6 общих для любого бизнеса советов. Выделим такие: 

• ежедневно измерять у персонала температуру перед началом работы и не допускать к ней 
тех, у кого температура выше 37,1°C, и (или) лиц с симптомами ОРВИ; 

• обеспечить сотрудников запасом масок для защиты дыхания, чтобы они их меняли по 
инструкции с учетом времени рабочей смены, и кожных антисептиков; 

• информировать работников и посетителей с помощью общедоступных материалов о мерах 
профилактики коронавируса и правилах гигиены. 

Рекомендаций для отдельных сфер деятельности чуть больше. Например, советуют: 

• гостиницам — при заезде потребителей проводить им бесконтактную термометрию; 

• заведениям общепита и объектам торговли, где производят полуфабрикаты, готовые 
кулинарные изделия, хлебобулочные продукты, — 
преимущественно использовать посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом и 
т.д.; 

• всем предприятиям торговли — ежедневно дезинфицировать контактные поверхности; 

• салонам красоты и парикмахерским — дезинфицировать аналогичные поверхности после 
обслуживания каждого клиента, установить в помещениях, где оказывают услуги, 
оборудование для обеззараживания воздуха. 

Напомним, ранее Роспотребнадзор выпускал среди прочего более объемные списки рекомендаций 
для разных видов бизнеса. Это коснулось, в частности, гостиниц, заведений общепита, предприятий 
торговли, салонов красоты и парикмахерских. 

Документы: Методические рекомендации МР 3.1.0276-22, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 28.02.2022; Информация Роспотребнадзора от 01.03.2022 

 

 

 

6. Минобрнауки подготовило проект о выдаче электронных дипломов 

Планируют выдавать документы об образовании, квалификации и обучении в электронной форме. 
Руководители учебных организаций станут подписывать их усиленной квалифицированной ЭП. 
Только по запросу учащийся сможет получить в бумажном виде, например, диплом. 

Ввести изменение планируют с 2025 года. 

Публичное обсуждение проекта завершат 23 марта. 
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Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

7. Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить рейсы за рубеж и 
обратно 

Отечественным авиакомпаниям, у которых по договору лизинга с иностранной организацией есть 
воздушные суда, зарегистрированные в реестрах других государств, рекомендовали приостановить 
перевозку пассажиров и грузов: 

• с 6 марта за рубеж; 

• с 8 марта из-за рубежа. 

Россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные пути возращения домой. Например, можно 
использовать маршруты смешанного транспортного сообщения: добираться до Латвии, Литвы, 
Польши или Финляндии иностранными авиакомпаниями, а затем ехать наземным транспортом. 

Обо всех изменениях советуют узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документ: Информация Росавиации от 05.03.2022 

 

 

 

8. Продлили приостановку полетов в несколько российских аэропортов 

Росавиация сообщила: ограничение полетов продлено до 03:45 по московскому времени 14 марта. 
Мера касается аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, 
Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте. 

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам 
через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. 

Предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов в Калининград. 

Документ: Информация Росавиации от 05.03.2022 

 

 

 

9. С 14 марта возобновят регулярное авиасообщение с Индонезией и Китаем 

Запустят регулярные рейсы на взаимной основе с Индонезией и Китаем по маршрутам: 

• Москва — Денпасар по 3 рейса в неделю; 

• Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай по 1 рейсу в неделю на каждом из 
направлений. 

Кроме того, увеличат количество регулярных полетов на взаимной основе с Азербайджаном, 
Арменией, Киргизией, Узбекистаном, Вьетнамом, Таиландом и рядом других стран. 

Документ: Информация Правительства РФ от 25.02.2022 

 

 

 

10. В Санкт-Петербурге с 4 марта одни коронавирусные требования продлили, а другие отменили 
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Городское правительство продлило до 30 апреля запреты: 

• проводить публичные мероприятия; 

• допускать посетителей в ночные клубы; 

• работать заведениям общепита с 02:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов); 

• находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе 
принимать посетителей. Правило не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д. 

С 4 марта отменили: 

• обязательную удаленку для граждан старше 60 лет и лиц с некоторыми хроническими 
болезнями; 

• требование размещать в заведениях общепита столы на дистанции не менее 1,5 м; 

• запрет допускать совершеннолетних посетителей без документов о вакцинации, 
противопоказаниях к ней, перенесенной болезни или наличии антител (иммуноглобулинов 
G) в помещения предприятий общепита. То же затронуло объекты розничной 
торговли, фитнес-центры и т.д. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.03.2022 N 163 
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