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1. Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ 
2. Суд восстановил работника, так как его принудили к увольнению по соглашению сторон 
3. С 1 марта 2022 года женщины смогут занимать больше должностей 

 

Подробно 
 
1. Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ 

С 1 марта 2022 года будут действовать новые форма и порядок подачи декларации соответствия 
условий труда, а также правила формирования и ведения реестра. Изменения в основном связаны с 
тем, что декларация стала бессрочной. 

Новая форма не отличается от действующей. 

Подавать декларацию потребуется в течение 30 рабочих дней, как и сейчас. Однако этот 
срок отсчитывать станут не от даты утверждения отчета, а со дня внесения сведений о результатах 
спецоценки в информационную систему учета. 

Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу изменения правил в области охраны труда. О них можно 
узнать из обзора. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 

 

 

 

2. Суд восстановил работника, так как его принудили к увольнению по соглашению сторон 

Водителя автобуса принудительно сняли с линии и отвезли в отдел кадров. Сообщили, что его уволят 
по инициативе работодателя, но выдали образец заявления на увольнение по соглашению сторон. 
Работник его написал под давлением и в тот же день с ним расторгли трудовой договор. Он 
обратился в суд, так как не хотел уходить. 

Три инстанции поддержали уволенного. Нельзя расторгать трудовой договор по соглашению сторон 
без волеизъявления работника. Необходима обоюдная воля сторон. 
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Кроме того, суды указали: сотрудник не мог осознанно выбрать основание увольнения и оценить 
последствия подписания такого соглашения, потому что его представили "день в день". 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 27.07.2021 N 88-16841/2021 

 

 

 

3. С 1 марта 2022 года женщины смогут занимать больше должностей 

Изменили перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, на 
которых ограничено применение женского труда. Из него исключен ряд 
профессий, например авиационный механик по планеру и двигателям, инженер по техническому 
обслуживанию самолетов и вертолетов. 

Для некоторых видов работ по списку конкретизировали профессии с ограничением, в том числе в 
сфере металлообработки. 

Чтобы подтвердить безопасные условия труда при проведении большинства работ из перечня, не 
потребуется заключение государственной экспертизы. Достаточно будет только результатов 
спецоценки. 

Применять список "неженских" профессий понадобится до 1 марта 2028 года. 

Документ: Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н 
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