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Подробно 
 
1. Проекты о предоставлении гарантий отдельным категориям сотрудников прошли Госдуму 

Анонс обзора: 

• Станет больше лиц, которых можно привлекать к ночной и сверхурочной работе, а также к 
труду в выходные и праздники только с их согласия и без противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

• Согласие и отсутствие медицинских противопоказаний придется учитывать и при 
направлении указанных выше сотрудников в командировки. 

• Для работников, которые ухаживают за членом семьи или иным родственником — 
инвалидом I группы, закрепят возможность ежегодно брать 2 недели дополнительного 
отпуска без сохранения зарплаты. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проект Федерального закона N 1098757-7; Проект Федерального закона N 1098759-7 

 

 

 

2. Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и среднему бизнесу 
сообщать, в частности, о таких фактах: 

• возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 

• во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права компании 
или ИП; 

• организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 
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• МФО не выдала микрозаем; 

• при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или ИП. 

Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 

Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 

Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение будут проверять. При необходимости к 
решению проблем подключат профильные министерства и ведомства, контрольно-надзорные 
органы, региональные власти. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021 

 

 

 

3. Суд: нельзя уволить совместительницу с ребенком до 3 лет из-за приема основного сотрудника 

С совместительницей расторгли трудовой договор в связи с приемом основного работника. 
Она оспорила действия организации, сославшись на то, что у нее есть ребенок младше 3 лет. 

Суды встали на сторону сотрудницы. Ее уволили по дополнительному основанию, а значит по 
инициативе работодателя. В таких случаях запрещено расторгать трудовой договор с лицами, у 
которых есть "семейные обязанности", в частности дети до 3 лет. Поэтому суд восстановил 
сотрудницу в должности. 

Практика на этот счет неоднозначна. Например, Мосгорсуд в одном случае занял 
аналогичную позицию, в другом посчитал иначе. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 13.09.2021 N 88-21617/2021 

 

 

 

4. Директор вышел из декрета и оформил увольнение замещающего его работника — суд не 
увидел нарушения 

Руководитель организации ушел в декретный отпуск. На его место приняли работника по срочному 
трудовому договору. Когда директор вышел из отпуска, он уволил замещавшего его сотрудника. 
Тот посчитал, что вопрос о его уходе мог решить только высший орган управления общества, и подал 
иск. 

Суды не увидели нарушений. В Законе об ООО и уставе общества прописано в том числе право 
директора увольнять. Сотрудник знал, что принят на эту должность временно. Директор приступил к 
обязанностям после декрета и мог расторгнуть трудовой договор в связи с окончанием его срока. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-15805/2021 

Рекомендуем: По каким основаниям можно уволить руководителя 

 

 

 

5. Проект о переходе на электронные кадровые документы реализуют до 2023 года 

Правительство утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы. Одна из ее задач 
— предоставить гражданам и работодателям доступ к информационным сервисам с помощью сайта 
"Работа в России". 
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Организации смогут использовать подсистему этого портала для электронного кадрового 
документооборота. Данное направление реализуют до 2023 года. 

Напомним, эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов проходит до 15 ноября 
включительно. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2021 N 3144-р 

 

 

 

6. С 16 ноября сертификат о вакцинации против коронавируса можно распечатать в МФЦ 

Граждане смогут получить в МФЦ распечатку электронного сертификата о прививках против COVID-
19, противопоказаниях к ним или перенесенном заболевании. Выдавать бумажный документ начнут 
с 16 ноября. 

До 13 ноября Минздрав утвердит порядок предоставления услуги. По мнению правительства, она 
будет полезна для граждан, которые не зарегистрировались на Госуслугах или не могут сами 
распечатать сертификаты. 

Напомним, с 8 ноября действует специальная форма сертификата. 

Документы: Информация Правительства РФ от 09.11.2021; Постановление Правительства РФ от 
03.11.2021 N 1913 

 

 

 

7. В Санкт-Петербурге обязали привить от COVID-19 больше сотрудников 

Расширили перечень категорий граждан, которых необходимо вакцинировать от коронавируса. В 
него включили сотрудников промышленных, строительных и ряда других организаций Санкт-
Петербурга. 

Кроме того, нужно привить лиц старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. 

Всего следует вакцинировать не менее 80% от общей численности персонала (работников и 
исполнителей по ГПД). 

Обеспечить проведение иммунизации указанных категорий граждан нужно до 15 января. При этом 
однокомпонентную вакцину или первый компонент препарата они должны получить до 15 декабря. 

О ранее принятых в Санкт-Петербурге мерах, в том числе о переводе персонала на удаленку, читайте 
в нашей новости. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 
09.11.2021 N 4 
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