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Коротко 
 

1. Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие 
организации 

2. Роструд считает, что не стоит тянуть с рассмотрением заявления сотрудника о переводе 
3. В Госдуму внесли проект об оплате периода незанятости творческих работников 
4. Планируют ввести новые требования к обработке персональных данных 
5. Суд поддержал сокращение без согласования с профсоюзом, так как работник не сообщил о 

членстве в нем 
6. С 9 апреля отменили ограничения на авиасообщение с 52 странами 

 

Подробно 
 
1. Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие 
организации 

Служба занятости предложит сотрудникам временный перевод на профильные вакансии после того, 
как получит сведения о приостановке деятельности. Другие работодатели с такими кандидатами 
смогут заключить срочные трудовые договоры. Их разрешили продлевать максимум до 31 декабря, 
если на постоянном месте руководство не против. 

Действие первоначальных трудовых договоров приостанавливается на время переводов, но их срок 
продолжает течь. 

Такой порядок вступил в силу 4 апреля и действует до конца года. 

Заключить срочный трудовой договор поможет готовое решение. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 

 

 

 

2. Роструд считает, что не стоит тянуть с рассмотрением заявления сотрудника о переводе 

Сотрудник может попросить перевести его на другую работу или должность. По мнению ведомства, 
такое обращение нужно рассмотреть в максимально короткий или разумный срок. 

Порядок, согласно которому организация рассматривает заявления, можно закрепить в локальном 
нормативном акте. 

Как оформить перевод работника, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 10.03.2022 N ПГ/04192-6-1 
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3. В Госдуму внесли проект об оплате периода незанятости творческих работников 

Планируют закрепить в ТК РФ минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не 
участвуют в создании (исполнении, экспонировании) произведений либо не выступают. 

Такой период предлагают оплачивать в размере не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже 
МРОТ. В начисления включат некоторые надбавки и доплаты. Сумму рассчитают пропорционально 
времени незанятости. 

Проект внесли, так как КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 

Изменение хотят ввести с сентября. 

Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 

 

 

 

4. Планируют ввести новые требования к обработке персональных данных 

Анонс обзора: 

• Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию придется и в случаях, 
когда эти сведения, в частности, относятся к работникам. 

• Нужно будет работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий кибератак на информресурсы РФ. 

• Оператору запретят отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет предоставлять 
биометрические сведения или соглашаться на обработку персданных, если по закону 
получать согласие на нее необязательно. 

• С 30 суток до 10 рабочих дней сократят время на то, чтобы оператор, например, 
проинформировал физлицо (его представителя) о наличии его персданных и дал 
ознакомиться с ними; 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 101234-8 

 

 

 

5. Суд поддержал сокращение без согласования с профсоюзом, так как работник не сообщил о 
членстве в нем 

Сотрудника уведомили о сокращении. Затем он вступил в профсоюз, но работодателя об этом не 
сообщил. После увольнения сотрудник оспорил действия организации. Он счел, что его не могли 
сократить без согласования с профсоюзом. 

Суды поддержали работодателя. До разбирательства его не уведомляли, что сотрудник — член 
профсоюза. Сокращение без учета его мнения в этом случае законно. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 4-й КСОЮ. 

Как уведомить профсоюз о сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2021 N 33-44926/2021 
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6. С 9 апреля отменили ограничения на авиасообщение с 52 странами 

Премьер-министр сообщил о снятии коронавирусных ограничений на регулярные и чартерные 
полеты с рядом стран. В список включены Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и др. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 04.04.2022 
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