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Коротко 
 

1. С 29 декабря иностранцам начнут выдавать патенты по новым формам 
2. С 1 марта 2022 года экспертизу условий труда станут проводить по новым правилам 
3. Минтруд разъяснил, как заполнить трудовую книжку, если приказ о приеме на работу не 

издавали 
4. Разные основания увольнения по итогам испытания в уведомлении и приказе — суд увидел 

нарушение 
5. ВС РФ не согласился с взысканием компенсации за задержку выдачи трудовой книжки бывшему 

директору 
6. Возможности Госуслуг расширят 

 

Подробно 
 
1. С 8 января организации должны вести на работников отдельные карточки по воинскому учету 

На каждого работника-призывника или военнообязанного нужно будет отдельно вести карточку 
гражданина, подлежащего воинскому учету в организации. Формировать и хранить новые карточки 
следует в бумажном и электронном виде. 

В карточках нужно отражать, в том числе, личные данные работников, сведения о воинском учете, о 
приемах и об увольнениях. 

Заполнять карточки необходимо на основании удостоверений призывников и военных билетов или 
документов, которые заменяют военный билет. Остальные сведения можно уточнить у самих 
работников. 

Документ: Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 N 700 

 

 

 

2. Утвердили, как передавать в службу занятости сведения о банкротстве и вакансиях для 
инвалидов 

С 1 января действует большинство правительственных правил о том, как работодателям 
ежемесячно передавать в службу занятости: 

• данные о применении в отношении работодателя процедур банкротства; 

• сведения, которые нужны для профессиональной реабилитации и содействия занятости 
инвалидов; 

• информацию о наличии квотируемых вакансий для инвалидов. 
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По общему правилу представлять сведения можно одним из следующих способов: 

• на сайте "Работа в России"; 

• непосредственно в службу занятости; 

• по почте с описью вложения; 

• в форме электронного документа. 

Это правило не касается, например, работодателей со среднесписочной численностью персонала за 
предыдущий год более 25 человек. Такие компании и ИП должны направлять сведения только на 
портале "Работа в России". 

С 2023 года размещать информацию разрешат через Госуслуги. В этом случае 
ее нужно заверить квалифицированной ЭП (если данные передает компания или ИП). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576 

 

 

 

3. Утвердили рекомендации по размещению информационных материалов о трудовых правах 
работников 

Чтобы проинформировать работников об их трудовых правах, советуют размещать материалы одним 
или несколькими способами. В частности, предложили: 

• тиражировать печатную продукцию и видеоматериалы; 

• распространять информацию через кабинеты или уголки охраны труда; 

• выставлять ее на внутреннем корпоративном веб-портале или сайте работодателя. 

Можно оценить эффективность проведенных мероприятий по информированию персонала. Для 
этого стоит измерить охват целевой аудитории, тираж печатной продукции и другие показатели (с. 2 
рекомендаций). 

Рекомендации вступят в силу 1 марта. 

Напомним, ранее Минтруд утвердил все формы и способы, которыми следует информировать 
работников о трудовых правах. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894 

 

 

 

4. Пленум ВС РФ разъяснил некоторые вопросы о наказании за нарушения трудового права 

Анонс обзора: 

• Не является длящимся нарушением уклонение от оформления трудового договора, а также 
непроведение спецоценки. 

• Документы, подтверждающие обмен задачами и результатами их контроля через сервисные 
программы работодателя, могут доказывать наличие трудовых отношений. 

• Должностное лицо могут наказать даже после увольнения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2021 N 45 
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5. МЧС ответило на вопросы об обучении мерам пожарной безопасности 

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила и программы обучения мерам пожарной 
безопасности работников. В связи с этим МЧС объединило ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы. Среди прочего министерство напомнило: 

• сотрудникам понадобится получать дополнительное профобразование, если они относятся к 
категориям лиц по списку; 

• переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее 
сроков периодичности обучения; 

• обучать по программе противопожарного инструктажа дистанционщиков нужно, только если 
это предусмотрено трудовым договором либо допсоглашением к нему. 

Документ: Информационное письмо МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999 

 

 

 

6. С сентября ряд специалистов в сфере строительства обяжут проходить независимую оценку 
квалификации 

Специалистам по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования 
и строительства с сентября 2022 года не нужно повышать квалификацию. Сейчас это обязанность. 

Одним из условий для включения данных работников в национальные 
реестры станет наличие общего трудового стажа в области строительства не менее 10 лет (или не 
менее 5 лет, если специалист прошел независимую оценку квалификации). При этом проходить 
такую оценку потребуют хотя бы раз в 5 лет. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 447-ФЗ 
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