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1. Утвердили порядок взаимодействия информсистем работодателей и Госуслуг 
2. Разъяснили, как обосновать срок трудового договора при временном переводе специалиста в 

2022 году 
3. Выпустили руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства 
4. С 15 июля снимут коронавирусные ограничения на пересечение границы 
5. Ошибки при сокращении: важные примеры из практики за 2021–2022 годы 
6. Суды не признали прогулом неявку сотрудника из-за отключенного отопления на рабочем месте 
7. Опубликовали новый порядок расследования и учета профзаболеваний 

 

Подробно 
 
1. Утвердили порядок взаимодействия информсистем работодателей и Госуслуг 

С 1 сентября информсистемы электронного кадрового документооборота работодателей смогут 
взаимодействовать с Госуслугами. Это обеспечат, в частности, с помощью технологии прикладного 
программного интерфейса, интегрированной с порталом. 

Через собственную информсистему можно будет в том числе размещать кадровые документы в 
личных кабинетах сотрудников на Госуслугах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1192 

Рекомендуем: Как организовать электронный кадровый документооборот в организации 

 

 

 

2. Разъяснили, как обосновать срок трудового договора при временном переводе специалиста в 
2022 году 

Работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в другие 
организации. Принимающая сторона подписывает с таким специалистом срочный трудовой договор. 
В документе нужно указать обстоятельства, из-за которых его действие ограничено. 
Минтруд пояснил, что в этом случае основанием для заключения срочного трудового договора 
служит предложение центра занятости населения о временном переводе. 

Документ: Письмо Минтруда России от 09.06.2022 N 14-2/ООГ-3808 
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3. Выпустили руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства 

Роструд собрал советы, которые помогут работодателям избежать ошибок при приеме, увольнении и 
в других случаях. В частности, ведомство напомнило: 

• уволить в связи с призывом сотрудника в армию можно в том числе на основании ответа на 
запрос госорганов или должностных лиц. Работодатель может обратиться в военкомат для 
получения информации в случае, если призывник не представил нужный документ; 

• предупреждение о прекращении трудового договора из-за истечения его 
срока подписывает лицо, правовой статус которого соответствует статусу того, кто его 
заключал; 

• трудовой договор на время сезонных работ расторгают не после их выполнения, а по 
окончании сезона. 

Документ: Руководство по соблюдению обязательных требований трудового законодательства (утв. 
приказом Роструда от 13.05.2022 N 123) 

 

 

 

4. С 15 июля снимут коронавирусные ограничения на пересечение границы 

Отменят связанные с COVID-19 ограничения на въезд в страну, в частности наземным транспортом. 

Кроме того, у прилетевших граждан Белоруссии не станут спрашивать результаты ПЦР-тестов. Для 
других иностранцев требование сохранят. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 04.07.2022 

 

 

 

5. Ошибки при сокращении: важные примеры из практики за 2021–2022 годы 

Анонс обзора: 

• Не подтвердили реальность сокращения. 

• Нарушили порядок учета преимущественного права. 

• Не предложили некоторые вакансии. 

• Нарушили срок уведомления. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Суды не признали прогулом неявку сотрудника из-за отключенного отопления на рабочем месте 

В помещении организации отключили отопление. Никаких мер не предприняли: обогреватель не 
установили, сменное дежурство не ввели. Из-за холода сотрудник не вышел на работу. Его уволили 
за прогул, и он обратился в суд. 

Две инстанции поддержали работника. Ему не обеспечили безопасные условия труда, поэтому он не 
мог соблюсти дисциплину и отсутствовал по уважительной причине. Увольнение незаконно. 

Какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, подскажет готовое 
решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2022 N 33-12520/2022 
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7. Опубликовали новый порядок расследования и учета профзаболеваний 

Правительство утвердило новые правила расследования и учета острых и хронических 
профзаболеваний работников, которые 1 марта 2023 года заменят действующие. Отметим основные 
изменения. 

Медорганизации будут направлять работников в центр профпатологии при подозрении на острое 
профзаболевание. Сейчас это делают, только если выявили хроническое заболевание (если острое, 
то заключительный диагноз ставят самостоятельно). 

Информировать работодателей клиникам придется не только о предварительном диагнозе острого 
заболевания, как сейчас, но и о выявлении хронического. 

При выявлении хронического заболевания медорганизации должны будут подавать в центр 
профпатологии больше документов, чем сейчас. К существующему списку добавили: 

• карту эпидемиологического обследования (составляют при заражении инфекционным или 
паразитарным заболеванием); 

• копии протоколов лабораторных испытаний на рабочем месте работника (при наличии их у 
работодателя). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 
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