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1. Разъяснили, в каких случаях в службу занятости нужно направлять отчет об удаленщиках 
2. Минтруд: можно ввести премию для работников, которые реализуют конкретные проекты 
3. Суд: дистанционный характер работы не влияет на оценку преимущества при сокращении 
4. Два декрета подряд: суд признал трудовой договор временного работника бессрочным 

 

Подробно 
 
1. Разъяснили, в каких случаях в службу занятости нужно направлять отчет об удаленщиках 

Недавно скорректировали одну из форм представления сведений в службу занятости. В нее теперь 
вносят данные об организации удаленной работы. 

Минтруд разъяснил, что информацию по этой форме нужно подать тогда, когда решили 
организовать дистанционку. По ней же необходимо отчитаться, если изменили режим занятости, в 
том числе количество удаленщиков. 

Сведения следует направлять не чаще одного раза в день. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304 

Рекомендуем: Как принять на работу дистанционщика 

 

 

 

2. Минтруд: можно ввести премию для работников, которые реализуют конкретные проекты 

Работодатель сам устанавливает систему оплаты труда с учетом мнения профсоюза. Если вводить 
какую-либо премию, то нужно определить порядок, размер выплаты, кто имеет право на нее. 

Как установить премию работникам, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-1/ООГ-2292 

 

 

 

3. Суд: дистанционный характер работы не влияет на оценку преимущества при сокращении 

Сотрудник работал дистанционно на 0,5 ставки. Его сократили в том числе потому, что специалист по 
этой должности участвует в мероприятиях организации, а удаленщику в течение полугода поручений 
не давали. Сотрудник оспорил увольнение. 
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Три инстанции восстановили работника. Должность занимали несколько сотрудников на одной 
ставке. Организация не сравнила их квалификацию и производительность труда. Дистанционный 
режим сам по себе не мог влиять на оценку преимущественного права на оставление на работе при 
сокращении. 

Организация допустила и другие нарушения, поэтому увольнение признали незаконным. 

Кто имеет преимущество при сокращении, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 09.02.2022 N 88-2397/2022 

 

 

 

4. Два декрета подряд: суд признал трудовой договор временного работника бессрочным 

Работника приняли на время отпуска сотрудницы по уходу за ребенком. Она не успела выйти, а 
забеременела снова и оформила отпуска уже из-за второго ребенка. Когда декретница приступила к 
обязанностям, замещающего работника уволили. Он оспорил действия организации. 

Три инстанции встали на сторону уволенного и восстановили его. Срок трудового договора привязан 
к дате выхода основного работника из отпуска по уходу за первым ребенком. Когда он истек, 
замещавшего не уволили. В его трудовой договор не внесли изменения. Поскольку сотрудник 
продолжал работать, условие о сроке утратило силу. Увольнение признали незаконным. 

Составить срочный трудовой договор на время декрета поможет готовое решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 21.02.2022 N 88-1708/2022 
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