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Коротко 
 

1. Суд: работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения 
зарплаты 

2. Работодателю не удалось оспорить компенсацию по соглашению об увольнении, так как ее уже 
выплатили 

3. Соискателя не приняли на вакансию, от которой ранее он отказался, — суд не увидел нарушения 
4. Руководитель передал дела спустя 5 дней после увольнения — суд не счел это продолжением 

работы 
5. Подготовили проект правил взаимодействия информсистемы работодателя с Госуслугами 
6. Снижение напряженности на рынке труда Москвы: некоторые работодатели могут получить 

новые гранты 

 

Подробно 
 
1. Суд: работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения 
зарплаты 

 

Сотрудник потребовал оплатить период отпуска за свой счет. Он пояснил, что работодатель из-за 
тяжелого финансового положения принуждал персонал брать отпуска. 

Две инстанции встали на сторону организации. 

Кассация с ними не согласилась. Работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск по своей 
инициативе. Он не может таким образом скрывать простой или отсутствие средств на зарплату. 

При новом рассмотрении предстоит установить, в том числе добровольно ли сотрудник написал 
заявление на отпуск без сохранения зарплаты, были ли отпуска массовыми. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 18.11.2021 N 2-394/2021 

Рекомендуем: Можно ли предоставить сотруднику отпуск без сохранения зарплаты по инициативе 
работодателя 

 

 

 

2. Работодателю не удалось оспорить компенсацию по соглашению об увольнении, так как ее уже 
выплатили 
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Сотрудник получил компенсацию по соглашению о расторжении трудового договора. 
Работодатель обратился в суд. Он потребовал вернуть выплату, а пункт соглашения о компенсации 
признать недействительным. 

Первая инстанция взыскала деньги с работника. Ни ТК РФ, ни трудовой договор, ни локальные акты 
не предусматривают выплату выходного пособия при увольнении по соглашению сторон. 

Апелляция и кассация не согласились с решением. Нельзя вернуть компенсацию при увольнении, 
которую уже выплатили, поскольку нет счетной ошибки или недобросовестности со стороны 
работника. 

К подобным выводам приходили и другие суды, например 1-й КСОЮ. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 10.03.2022 N 88-4622/2022 

Рекомендуем: Компенсация и другие выплаты при увольнении по соглашению сторон 

 

 

 

3.  Соискателя не приняли на вакансию, от которой ранее он отказался, — суд не увидел 
нарушения 

В 2019 году гражданин обратился в организацию для трудоустройства. Ему сообщили, что есть 
свободная должность, но он отклонил предложение. Затем соискателю отказали, потому что на 
вакансию перевели другого сотрудника. 

Гражданин снова в 2021 году попросил принять его на работу, но его не взяли. Тогда он через суд 
потребовал заключить с ним трудовой договор. 

Три инстанции не увидели нарушений. Организация не обязана принимать на работу соискателя. 
Ранее он отказался от должности, а в 2021 года работодатель не предлагал вакансии и не искал 
сотрудников. 

В каких случаях можно отказать в приеме на работу, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-2537/2022 

 

 

 

4.  Руководитель передал дела спустя 5 дней после увольнения — суд не счел это продолжением 
работы 

Трудовой договор с руководителем расторгли. Через 5 дней он подписал акт приема-передачи дел. 
Бывший руководитель посчитал, что фактически продолжил работу после увольнения, и обратился в 
суд. Среди прочего он потребовал оплатить этот период. 

Суды поддержали работодателя. Стороны подписали акт приема-передачи дел уже после 
увольнения руководителя, однако это не значит, что в данный период он выполнял обязанности по 
должности. Оснований взыскать зарплату нет. 

Передать дела при смене руководителя поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 03.03.2022 N 88-4792/2022 

 

 

 

5.  Подготовили проект правил взаимодействия информсистемы работодателя с Госуслугами 
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Информсистема, которую работодатель использует для электронного кадрового документооборота, 
сможет взаимодействовать с Госуслугами. Правила утвердит правительство. 

Взаимодействие обеспечат в том числе с помощью типового технического решения, 
интегрированного с порталом. Оно должно позволять работать с подсистемой личного кабинета на 
Госуслугах. 

Через собственную информсистему можно будет, в частности, получать от сотрудников и 
соискателей электронные заявления, уведомления и сообщения, направленные из личных кабинетов 
на Госуслугах. 

Правила могут вступить в силу 1 сентября. 

Общественное обсуждение проекта завершат 22 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

6. Снижение напряженности на рынке труда Москвы: некоторые работодатели могут получить 
новые гранты 

Правительство Москвы утвердило программу с допмерами по снижению напряженности на рынке 
труда. Предусмотрели субсидии: 

• юрлицам и ИП — на организацию временных рабочих мест для сотрудников под риском 
увольнения (приложение 1 к Постановлению); 

• юрлицам — на адаптацию физлиц к новым рабочим местам, организацию профобучения и 
дополнительного профобразования (приложение 4 к Постановлению); 

• промышленным предприятиям — на профобучение и дополнительное профобразование 
(приложение 3 к Постановлению); 

• юрлицам и ИП, которые проводят общественные работы для граждан, зарегистрированных в 
органах занятости Москвы, в т.ч. безработных (приложение 2 к Постановлению). 

Гранты предоставят на мероприятия, которые проводят в 2022 году. 

Так, чтобы получить грант на организацию временных рабочих мест, нужно выполнить ряд условий. 
Вот некоторые из них: 

• работодатель ведет деятельность в Москве; 

• на день подачи заявки зарегистрирован как юрлицо или ИП не менее 12 полных календарных 
месяцев; 

• нет долга перед бюджетом по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам свыше 
300 тыс. руб. на 1-е число месяца, который предшествует месяцу подачи заявки; 

• нет задолженности по зарплате на 1-е число месяца, в котором подали заявку. 

Документ: Постановление Правительства Москвы от 14.04.2022 N 587-ПП 
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