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4. Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить отчет 
5. Россиян освободили от двукратного тестирования на COVID-19 по прибытии из-за рубежа 

 

Подробно 
 
1. Как изменили раздел ТК РФ по охране труда: обзор новшеств 

Анонс обзора: 

 Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. 

 Потребуется регистрировать микротравмы, а также выяснять их обстоятельства и причины. 

 Нельзя будет допускать к работе тех, кто не применяет выданные обязательные СИЗ. 

 Если по результатам СОУТ условия труда отнесут к опасным, потребуется приостановить 
работы. 

 Организации смогут, в частности вести электронный документооборот в области охраны 
труда, следить за безопасностью работ с помощью оборудования для видео-, аудиофиксации. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ 

 

 

 

2. Минтруд разработал ряд рекомендаций по охране труда 

Ведомство предложило для выявления на рабочих местах опасностей классифицировать их тремя 
способами: 

 по видам профдеятельности персонала; 

 по источникам возникновения; 

 по видам причиняемого ущерба здоровью (профзаболевания, травмы). 
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Например, к первой группе могут отнести работы на высоте и с легковоспламеняющимися 
веществами. 

Работодателю желательно будет сформировать свой классификатор. В него разрешат включать как 
перечисленные в рекомендациях опасности, так и те, что характерны для сферы деятельности 
организации. 

Кроме того, дадут советы по нахождению и распознаванию опасностей и их описанию (с 
приложением образцов документов). 

Минтруд также разработал рекомендации по учету микроповреждений (микротравм). Среди 
прочего могут предложить утвердить в организации порядок учета микротравм, а также завести 
журнал их регистрации в бумажном либо электронном виде. 

Планируют, что все положения начнут действовать с 1 марта 2022 года. 

Сейчас проекты проходят общественное обсуждение. 

О предстоящих изменениях правил в сфере охраны труда мы рассказали в обзоре. 

Документы: Проект приказа Минтруда России; Проект приказа Минтруда России 

 

 

 

3. Роструд считает, что при временном переводе на другую должность не стоит снижать зарплату 

Ведомству задали вопрос: сколько платить сотруднику, если в связи с производственной 
необходимостью его временно переводят на нижестоящую должность. 

Роструд разъяснил, что правила оплаты труда при временном переводе урегулированы только в 
частных случаях, например при чрезвычайных обстоятельствах. Однако, по его мнению, в любой 
ситуации временно переведенный работник должен получать не меньше среднего заработка по 
основной должности. На нижеоплачиваемой ставке сотруднику нужно доплачивать. 

Документ: Обзор актуальных вопросов за июнь 2021 года 

 

 

 

4. Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить отчет 

В ряде сфер необходимо привить не менее 60% работающих на территории Москвы. Если у 
организации есть филиалы в других городах, то при расчете количества подлежащих вакцинации 
сотрудников их не учитывают. При этом неважно, что часть персонала не связана с деятельностью 
организации, из-за которой ее обязали проводить иммунизацию, например работает в офисах. 

В разделе 6 отчета о вакцинированных нужно указать основной вид деятельности работодателя. Он 
должен входить в перечень сфер, сотрудники которых подлежат вакцинации. 
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Количество всех работников необходимо указать в разделе 8. В список входят в том числе те, кто 
находится в командировке, на больничном, а также трудится только часть дня. 

В разделе 9 требуется отметить число вакцинированных. Его нужно рассчитать от общего числа 
сотрудников организации или ИП и исполнителей по ГПД, работающих в Москве. 

Напомним, отчет нужно загрузить до 15 июля через личный кабинет на mos.ru. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 03.07.2021 

 

 

 

5. Россиян освободили от двукратного тестирования на COVID-19 по прибытии из-за рубежа 

Проходить проверку на коронавирус после прибытия из-за границы не нужно гражданам: 

 привитым в течение последних 12 мес.; 

 переболевшим в последние 6 мес. 

Остальные россияне должны сдавать тест однократно в течение 3 календарных дней после 
прибытия. До получения результатов требуется соблюдать режим самоизоляции. 

Сведения об исследовании методом ПЦР, вакцинации и перенесенном заболевании необходимо 
разместить на госуслугах. 

Кроме того, с 10 июля граждане Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана при 
въезде в РФ подтверждают отсутствие инфекции с помощью приложения "Путешествую без COVID-
19". С 1 сентября аналогично предъявлять результат теста станут граждане Азербайджана, Молдовы, 
Узбекистана и Туркменистана. 

Сейчас в таком порядке могут прилетать в Россию граждане ЕАЭС из Армении, Белоруссии и 
Киргизии. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.07.2021 N 17 
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