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Подробно 
 
1. Собеседование с кандидатом перенесли, а затем сняли вакансию — суд не увидел 
дискриминации 

Агентство занятости направило в организацию соискателя для трудоустройства. С ним не провели 
собеседование, так как на месте не было работника, который этим занимается. Кандидату 
предложили оставить резюме и прийти в другой день, но он отказался. После этого вакансию сняли. 

Соискатель решил, что ему отказали в приеме на работу из-за предпенсионного возраста. 
Он обратился в суд. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Соискателю не отказывали в приеме на работу, а 
предложили пройти собеседование в другой день. Затем вакансию сняли, поскольку в ней отпала 
необходимость. Нет доказательств того, что организация продолжала искать сотрудника. 

К похожим выводам суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Узнать о возможных рисках, связанных с отказом в приеме на работу, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 17.11.2021 N 88-17175/2021 

 

 

 

2. ПФР разъяснил, как заполнить СЗВ-ТД, если временный перевод работника признали 
постоянным 

Когда временный перевод признали постоянным, заполнять СЗВ-ТД нужно так: 

• в графе 2 "Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения" надо отразить дату 
фактического начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом; 
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• в графе 3 "Сведения о приеме, переводе, увольнении" указать кадровое мероприятие 
"Перевод"; 

• в графе 5 "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, 
конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение" привести наименование 
новой должности (специальности, профессии), структурное подразделение, если условие о 
нем включили в соглашение сторон; 

• в графах 8, 9, 10 блока "Основание" указать реквизиты документа, на основании которого 
работника перевели временно, и приказа, по которому его перевели на постоянной основе. 

Ведомство отметило, что в электронном формате СЗВ-ТД предусмотрено заполнение двух 
документов — оснований для кадрового мероприятия. Если в блок "Основание" внесут 2 приказа, 
ошибки не возникнет. 

Документ: Письмо ПФ РФ от 04.10.2021 N ЕК-08-24/22639 

 

 

 

3. Приняли перечень мероприятий по охране здоровья тех, кто трудится на территории другого 
работодателя 

Минтруд опубликовал примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников, которые трудятся на территории и под контролем другого работодателя. 
Документ вступит в силу с 1 марта 2022 года. 

Контролирующий и зависимый работодатели: 

• назначат лиц, которые отвечают за безопасность работ; 

• составят единый перечень вредных и опасных производственных факторов; 

• подготовят план мероприятий по эвакуации и спасению работников; 

• отразят согласованные мероприятия по предотвращению повреждения здоровья работников 
и условия труда в договорах между собой. 

Это лишь часть рекомендуемых мероприятий. Кроме того, в документе указали, как работодателям 
можно подготовиться технически, как обеспечить сотрудников СИЗ, а также перечислили лечебно-
профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

Напомним, что обязанность указанных работодателей согласовывать между собой такие 
мероприятия появится в ТК РФ с марта. В связи с этим ведомство и приняло документ. 

Документ: Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н 

 

 

 

4. Кассация взыскала с работника затраты на обучение по повышению квалификации 

С сотрудником заключили несколько ученических договоров по повышению квалификации. 
Он обязался проработать в организации не менее 5 лет, однако уволился раньше этого срока. Чтобы 
взыскать с него затраты на обучение, организация обратилась в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования. Сотрудник без уважительной причины не выполнил 
условия ученического договора, поэтому обязан возместить затраты пропорционально фактически не 
отработанному времени. 

Апелляция с этим не согласилась. В результате обучения сотрудник не получил новой профессии, 
специальности или квалификации. Он лишь улучшил свои знания и навыки. Работодатель должен 
сам оплачивать повышение квалификации, оно не может быть предметом ученического договора. 
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Кассация поддержала первую инстанцию. Работодатель вправе требовать возмещения в случае, если 
есть соглашение о сроке "отработки", а сотрудник увольняется досрочно без уважительных причин. 
На это право не влияет то, что сотрудник в результате повысил квалификацию, а не получил новую 
профессию или специальность. 

Аналогичную позицию занимает ВС РФ, однако суды не всегда ее разделяют, например 2-й 
КСОЮ и 4-й КСОЮ. 

Узнать, когда работодатель может возместить затраты на обучение, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-17330/2021 

 

 

 

5. Роспотребнадзор: с 8 декабря отрицательный ПЦР-тест на коронавирус действует 2 дня 

Теперь отрицательный ПЦР-тест действует 48 ч с момента получения результата. 

Кроме того, с 8 декабря для прилета в РФ иностранцам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, 
материал для которого отобрали не ранее 2 календарных дней до прибытия. Правило касается в т.ч. 
тех, кто предъявляет результат теста через приложение "Путешествую без COVID-19". Раньше срок 
составлял 3 календарных дня. 

Аналогичное изменение предусмотрели для работодателей. Они должны проверять, есть ли у 
сотрудника-иностранца медицинский документ об отрицательном ПЦР-тесте, который получили не 
ранее 2 календарных дней до прибытия в РФ. 

Положения касаются и лиц без гражданства. 

Отметим, например, в Москве применяют правило о том, что граждане вправе использовать QR-код 
об отрицательном тесте, который действует 3 календарных дня с даты исследования. 

Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 
33; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 34 

 

 

 

6. Правительство продлило до 1 января 2023 года временные правила работы вахтовиков 

Специальные правила ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса. Срок их 
применения — до 1 января 2022 года. Новым документом его продлили еще на год. 

Напомним некоторые правила. Так, при выполнении определенных 
условий разрешили менять продолжительность вахты, учетный период и график работы. Это 
возможно, когда их не получается соблюсти, поскольку из-за ограничительных мер персонал 
опаздывает на вахту. 

Если работникам нужно пройти двухнедельную изоляцию перед вахтой, данный 
период засчитают как время нахождения в пути. Каждый день оплатят не ниже дневной тарифной 
ставки или дневной ставки оклада. 

За простой нужно платить не менее двух третей тарифной ставки или оклада. Правило касается и 
сотрудников, у которых закончился междувахтовый отдых, но их не привлекли к работе. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2177 
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7. Прибывшие из ряда африканских стран и Гонконга должны 2 недели соблюдать самоизоляцию 

Лицам, которые прибыли из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, 
Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга, придется соблюдать 14-дневный карантин. При этом нужно 
сдать ПЦР-тесты: первый — в течение 2-х дней со дня прибытия, второй — с 10-го по 12-й день. 

Поправки действуют с 8 декабря. Они не касаются экипажей воздушного и морского судов. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 32 
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