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1. Разъяснили, что обучение по охране труда не относят к образовательной деятельности 
2. Кассация согласилась: сотрудник не может приостановить работу из-за неоплаты вынужденного 

прогула 
3. Суд напомнил: нельзя увольнять по итогам испытания работницу, которая не сообщила о 

беременности 
4. Предложили использовать дифференцированный подход к квотированию рабочих мест для 

инвалидов 
5. В Госдуму внесли проект нового Закона о занятости населения 
6. 1 сентября 2023 года вступит в силу ряд новшеств в сфере перевозок легковым такси 

 

Подробно 
 
1. Разъяснили, что обучение по охране труда не относят к образовательной деятельности 

Минтруд уточнил: обучение по охране труда — это профилактическое мероприятие, а не 
образовательная деятельность. Оно направлено на предотвращение травматизма и 
профзаболеваний, снижение их последствий. Такое обучение считают специализированным 
процессом получения знаний, умений и навыков. 

Напомним, с 1 марта работодателей обяжут сообщать о том, что обучение по охране труда они хотят 
проводить сами. Минтруд внесет их в реестр. 

Как обучить персонал требованиям охраны труда своими силами, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 27.12.2022 N 15-2/ООГ-3348 

 

 

 

2. Кассация согласилась: сотрудник не может приостановить работу из-за неоплаты вынужденного 
прогула 

Работника восстановили в должности и взыскали с организации в том числе средний заработок за 
вынужденный прогул. Сотрудник счел, что выплатили не всю присужденную сумму, 
и приостановил работу. Затем он обратился с иском, чтобы получить зарплату за данный период. 

Три инстанции требование не удовлетворили. Невыплата средств, которые взыскал суд, не 
основание приостанавливать работу. Сделать это можно только при задержке зарплаты. 

Похожий вывод сделал, например, 6-й КСОЮ. 

Хотя работник поступил неправомерно, расторгать договор за прогул в таких случаях рискованно. 
Мнение судов о законности подобных увольнений неоднозначно. 
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Документ: Определение 1-го КСОЮ от 15.11.2022 N 88-30600/2022 

 

 

 

3. Суд напомнил: нельзя увольнять по итогам испытания работницу, которая не сообщила о 
беременности 

Женщина на момент трудоустройства была беременной. Ей установили испытательный срок, а по его 
итогам уволили. 

Суды не согласились. Беременным испытание при приеме на работу не устанавливают. Если его все 
же закрепили в трудовом договоре, то увольнять по результатам испытания нельзя. 

В данном случае инициатором увольнения выступил работодатель. О беременности он знал. Даже 
если бы сотрудница не уведомила о своем положении, ее все равно пришлось бы восстановить. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону беременных, которых увольняли по результатам 
испытания. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 18.10.2022 N 88-23846/2022 

 

 

 

4. Предложили использовать дифференцированный подход к квотированию рабочих мест для 
инвалидов 

Хотят разрешить субъектам РФ устанавливать отдельные квоты в зависимости от отрасли экономики, 
муниципального образования, среднесписочной численности персонала (ч. 2 ст. 24 проекта). Сейчас 
для большинства организаций определяют единый показатель. Проект внесли в Госдуму. 

Могут установить перечень случаев, когда работодателей на время освобождают от выполнения 
квоты, например если в регионе нет нетрудоустроенных инвалидов (ч. 15 ст. 24 проекта). 

Предполагают, что изменения вступят в силу с 2024 года. 

Как сейчас устанавливают квоты для приема на работу инвалидов, подскажет путеводитель. 

Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 

 

 

 

5. В Госдуму внесли проект нового Закона о занятости населения 

Изменения предполагают, что больше категорий граждан смогут получать помощь от служб 
занятости. В их числе те, кто находится под риском увольнения, и те, кто ищет другую работу. 
Оказывать услуги гражданам станут по индивидуальным планам (ст. 15 проекта). 

Предлагают закрепить понятия самозанятости и платформенной занятости (ч. 3 и 4 ст. 2 проекта). 
Если изменения примут, отдельный закон о таких направлениях разработают в 9-месячный срок. 

Также в проекте предусмотрели меры поддержки занятости различных категорий граждан. 
Например, речь идет о финансовой помощи работодателям, которые принимают молодежь (п. 1 ч. 2 
ст. 22 проекта). 

О сокращении штата, банкротстве, ликвидации организации и других событиях предлагают 
отчитываться в службу занятости исключительно через информресурсы, в частности платформу 
"Работа в России" (абз. 10 ч. 1 ст. 42 проекта). 
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Планируют закрепить обязанность передавать информацию о вакансиях в течение 5 рабочих дней с 
даты их появления (абз. 3 ч. 2 ст. 42 проекта). Сейчас срок не установлен, но Минтруд рекомендовал 
направлять эти сведения в течение 3 рабочих дней. 

В проекте предусмотрели и другие изменения. 

Предполагают, что новый закон вступит в силу с 2024 года и заменит действующий. 

Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 

 

 

 

6. 1 сентября 2023 года вступит в силу ряд новшеств в сфере перевозок легковым такси 

Основная часть масштабного закона о такси заработает с сентября 2023 года. В документе 
объединили много действующих правил, но есть и новшества. Например, в регионах создадут по 3 
важных реестра, некоторых водителей запретят допускать к работе, введут положения об 
ответственности служб заказа такси. Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ 
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