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1. Суд напомнил: размер надбавок и доплат при работе в выходной или праздник можно не 
удваивать 

2. Роструд разъяснил, что работника можно наказать за непредставление военного билета 
3. Правительство утвердило новый порядок обучения и проверки знаний по охране труда 
4. С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и 

смывающих средств 
5. Если иностранец стал гражданином РФ, перезаключать трудовой договор не нужно, разъяснил 

Роструд 
6. Планируют утвердить порядок выполнения работодателем квоты для приема инвалидов 

 

Подробно 
 
1. Суд напомнил: размер надбавок и доплат при работе в выходной или праздник можно не 
удваивать 

Сотрудника привлекали к работе в выходные и праздники. Зарплату за эти дни ему удваивали. 
Ежемесячную премию, доплату за работу во вредных условиях и надбавку за интенсивность 
труда начисляли в одинарном размере. Сотрудник с суммой не согласился и обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция встали на его сторону. За работу в выходные и праздники должны 
начислять в двойном размере не только тарифную часть зарплаты, но и все компенсационные и 
стимулирующие выплаты, в том числе премии. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Работодатель в этом случае не 
обязан выплачивать надбавки и доплаты в двойном размере. 

Ранее суды, например 6-й КСОЮ, придерживались аналогичной позиции. 

Как оплатить работу в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-17039/2021 

 

 

 

2. Роструд разъяснил, что работника можно наказать за непредставление военного билета 

Можно рассматривать как дисциплинарный проступок то, что сотрудник не представил документы 
воинского учета. Это его обязанность при трудоустройстве. Такого 
мнения придерживается ведомство. 

Также он должен представить их в период работы, если это предусмотрено локальным 
нормативным актом. 
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Роструд также напомнил, что нужно учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

Привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 09.12.2021 N ПГ/37187-6-1 

 

 

 

3. Правительство утвердило новый порядок обучения и проверки знаний по охране труда 

Новые правила заменят действующие. Основная часть положений вступает в силу 1 сентября и будет 
действовать 4 года. Рассмотрим основные моменты. 

Больше работников потребуется обучить оказанию первой помощи пострадавшим. Так, в списке есть 
специалисты по охране труда. Сейчас обязанность предусмотрена только для сотрудников рабочих 
профессий. 

Тех, кто использует СИЗ, придется обучать по спецпрограмме. Ее можно представить работникам в 
рамках обучения требованиям по охране труда или отдельно. Делать это нужно не реже одного раза 
в 3 года. 

Чтобы работодателям было легче составить программы обучения, к новому 
порядку приложили примерные перечни тем. 

Выданные до введения новых правил документы, которые подтверждают проверку у работников 
знания требований охраны труда, действительны до окончания их срока. 

Кроме того, с 1 марта 2023 года станут вести реестры: 

• организаций и ИП, оказывающих услуги в области охраны труда; 

• работодателей, которые обучают сотрудников самостоятельно; 

• обученных. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 

 

 

 

4. С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые правила и типовые нормы выдачи СИЗ и 
смывающих средств 

Утвердили новые правила выдачи СИЗ и смывающих средств. Они определяют, в частности: 

• права и обязанности работодателя в обеспечении персонала СИЗ; 

• обязанности сотрудников по их применению; 

• порядок выдачи, замены, эксплуатации и хранения СИЗ. 

Действующие межотраслевые правила обеспечения работников специальными одеждой, обувью и 
другими СИЗ утратят силу. 

Установили, что выдавать СИЗ и смывающие средства нужно будет на основании единых типовых 
норм с учетом результатов СОУТ, оценки профрисков и мнения профсоюза или иного 
представительного органа работников (при наличии). Такие нормы утвердили отдельно. Однако, они 
не станут обязательными сразу. До 31 декабря 2024 года можно предоставлять СИЗ по 
действующим типовым нормам. 

Документы вступают в силу 1 сентября 2023 года. 
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Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 
767н 

 

 

 

5. Если иностранец стал гражданином РФ, перезаключать трудовой договор не нужно, разъяснил 
Роструд 

К основаниям расторжения трудового договора не относится тот факт, что иностранец приобрел 
гражданство РФ. Перезаключать договор не надо, достаточно внести в него изменения. Например, 
можно подписать допсоглашение. 

Внести корректировки в трудовой договор поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 15.12.2021 N ПГ/37863-6-1 

 

 

 

6. Планируют утвердить порядок выполнения работодателем квоты для приема инвалидов 

Проектом предусмотрено, что работодатели станут исчислять квоту на очередной календарный год 
не позже 1 февраля. 

Она будет считаться выполненной, если с инвалидом заключили: 

• трудовой договор на любое рабочее место непосредственно у работодателя; 

• соглашение о приеме на любое рабочее место в другой организации (при наличии у 
принимающей стороны трудового договора с данным лицом). 

При этом с такими работниками могут быть заключены срочные трудовые договоры. 

Срок выполнения квоты — 6 месяцев с момента возникновения обязанности. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Рекомендуем: Как рассчитать квоты для инвалидов 
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