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1. Минтруд: кто и какие сведения вносит в трудовую книжку при временном переводе к другому 
работодателю 

2. Суды напомнили, что работодатель не может отменить приказ об увольнении без согласия 
сотрудника 

3. С 1 марта 2023 года нельзя привлекать к пассажирским перевозкам судимых по ряду статей 
4. Суд поддержал увольнение водителя, который не вышел на работу из-за ремонта автомобиля 
5. Работник отказался от переезда, так как коллегам предложили больше денег, — суд поддержал 

увольнение 
6. Работнику не дали "донорские" дни отдыха из-за междувахтовых выходных — суд увидел 

нарушение 

 

Подробно 
 
1. Минтруд: кто и какие сведения вносит в трудовую книжку при временном переводе к другому 
работодателю 

В трудовую книжку вносят запись о том, что действие трудового договора приостановлено на 
основании приказа (распоряжения). Сделать это можно, если работник представил срочный договор 
с новым работодателем. 

Сведения о временном месте работы указывают по желанию сотрудника, которого перевели. 

Все записи делает организация, с которой заключен первоначальный трудовой договор. 

Документ: Письмо Минтруда России от 28.04.2022 N 14-6/ООГ-2853 

 

 

 

2. Суды напомнили, что работодатель не может отменить приказ об увольнении без согласия 
сотрудника 

С работником расторгли трудовой договор из-за прогула. Затем работодатель узнал, что сотрудника 
уволили во время больничного, и отменил приказ в одностороннем порядке. Работник обратился в 
суд. 

Три инстанции его поддержали. Запрещено расторгать трудовой договор по инициативе 
работодателя во время больничного. Также нельзя отменить приказ об увольнении без согласия 
сотрудника, поскольку отношения уже прекращены по инициативе организации. Работника 
восстановили. 

К подобным выводам суды, например 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 
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Документ: Определение 7-го КСОЮ от 24.03.2022 N 88-4307/2022 

Рекомендуем: Как отменить приказ после увольнения 

 

 

 

3. С 1 марта 2023 года нельзя привлекать к пассажирским перевозкам судимых по ряду статей 

Президент подписал поправки к ТК РФ об ограничениях на управление транспортом для 
пассажирских перевозок для лиц с судимостью, а также водителей, преследуемых за некоторые 
преступления. 

Так, нельзя будет нанять для управления такси сотрудника с судимостью (ст. 1 закона): 

• за убийство; 

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

• грабеж или разбой; 

• преступления против половой неприкосновенности; 

• средней тяжести и более тяжкие преступления против общественной безопасности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности. 

Запрет коснется и лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства других 
стран ЕАЭС. 

Работать на общественном транспорте не смогут судимые или преследуемые: 

• за тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности; 

• аналогичные преступления по законодательству стран ЕАЭС. 

Правительство определит, как соотносить преступления по законодательству стран ЕАЭС с 
преступлениями по УК РФ. 

При приеме от соискателя придется требовать справку об отсутствии судимости или преследования 
по указанным составам. Если от правоохранительных органов поступят данные, что сотрудника 
преследуют за такие преступления, его нужно будет отстранить от работы до решения по делу. 

От сотрудников, состоящих в штате по состоянию на 1 марта 2023 года, нужно не позднее 1 сентября 
2023 года получить справку об отсутствии судимости или преследования. Если работник не 
представит документ, увольте его в связи с ограничениями на занятие определенными видами труда 
(ст. 2 закона). 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 155-ФЗ 

 

 

 

4. Суд поддержал увольнение водителя, который не вышел на работу из-за ремонта автомобиля 

Водитель перестал выходить на работу, поскольку служебный автомобиль отправили ремонтировать. 
Сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. Увольнение законное, поскольку сотрудник совершил 
прогул. 

Такого же мнения придерживается 8-й КСОЮ. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 23.12.2021 N 88-9535/2021 

Рекомендуем: Как уволить за невыход на работу 
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5. Работник отказался от переезда, так как коллегам предложили больше денег, — суд поддержал 
увольнение 

Сотруднику предложили переехать в другой город вместе с организацией. Он согласился, но затем 
узнал, что коллегам повышают зарплату и компенсируют изменения в большем размере. 
Работник отказался от перевода. После увольнения он оспорил действия организации. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Работодатель вправе устанавливать разную зарплату с 
учетом сложности, объема обязанностей, квалификации и др. Переезд обусловлен 
организационными изменениями условий труда. Работник добровольно от него отказался. 
Увольнение правомерно. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 17.02.2022 N 88-2842/2022 

Рекомендуем: Как уволить при отказе от перевода в другую местность вместе с работодателем 

 

 

 

6. Работнику не дали "донорские" дни отдыха из-за междувахтовых выходных — суд увидел 
нарушение 

Сотрудник попросил присоединить несколько дней отдыха за сдачу крови к ежегодному отпуску. 
Работодатель отказал. После отпуска наступал период междусменного вахтового отдыха, а 
дополнительные отгулы за донорство можно предоставить только в рабочие дни. Работник 
обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. После сдачи крови в выходные 
работнику положены дополнительные дни отдыха. По его желанию их можно присоединить к 
ежегодному отпуску. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 15.03.2022 N 88-4926/2022 

Рекомендуем: Как предоставить и оплатить донору дни отдыха 
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