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Подробно 
 
1. Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 

Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля. 

Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок. 

Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления 
моратория. 

На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. 
Срок могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

 

 

 

2. Суд восстановил сотрудника, которому не предложили вакансии при досрочном сокращении 

С работником расторгли трудовой договор ранее срока сокращения. Он не согласился в том числе с 
тем, что ему не предложили вакансии, и оспорил увольнение. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Поскольку сотрудник согласился уйти досрочно, 
ему могли не предлагать вакансии. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. Работодатель обязан предлагать вакансии 
при сокращении. Процедуру увольнения нарушили, поэтому сотрудника восстановили. 

Отметим, практика по этому вопросу неоднозначна, поэтому лучше предлагать вакансии даже после 
того, как сокращаемый согласился уйти досрочно. Сделать это поможет готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 18.01.2022 N 88-3059/2022 

Рекомендуем: Как сократить сотрудника досрочно 
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3. Суд поддержал увольнение работника, который представил поддельный диплом 

При приеме на должность сотрудник предъявил диплом о высшем образовании. Организация 
выявила, что университет его не выдавал. Сотрудника уволили за то, что тот предоставил подложный 
документ. Он оспорил действия работодателя. 

Три инстанции пришли к выводу: организация могла расторгнуть трудовой договор. Обучение 
работник в университете не проходил, а представленный диплом — подделка. Для замещения 
должности нужно высшее образование, поэтому сотрудник не мог продолжить работу. 

Аналогичный вывод сделал в том числе 4-й КСОЮ. Такой же позиции придерживается и Минтруд. 

Отметим, если для замещения должности необязательно профобразование, то работника с 
поддельным документом могут восстановить. Так поступил, например, 1-й КСОЮ. 

Что делать, если работник представил подложный документ, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 19.01.2022 N 2-353/2021 

 

 

 

4. Приостановку полетов в несколько аэропортов России продлили до 20 марта 

Действие меры продлили в отношении аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, 
Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте. 

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам 
через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. 

Документ: Информация Росавиации от 11.03.2022 

 

 

 

5. Сняли ограничения на авиасообщение с Арменией, Киргизией и рядом других стран 

С 9 марта сняли коронавирусные ограничения на регулярные и нерегулярные авиарейсы: 

• в Азербайджан; 

• Армению; 

• Казахстан; 

• Киргизию; 

• Таджикистан; 

• Туркменистан; 

• Узбекистан; 

• Иран. 

Полеты осуществляют на взаимной основе. 

Документ: Информация Росавиации от 11.03.2022 
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