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6. В Подмосковье обязали вакцинировать от коронавируса 80% работников сферы услуг 

 

Подробно 
 
1. Ошибки при увольнении за разглашение коммерческой тайны: интересные споры за 2020–2021 
годы 

Анонс обзора: 

• Увольнение признают незаконны, если не был закреплен перечень документов, которые 
составляют коммерческую тайну. 

• Работник может использовать отсутствие грифа "Коммерческая тайна" как аргумент в свою 
защиту. 

• Если для адресата сведения не имеют коммерческой ценности увольнять сотрудника нельзя. 

• Суд поддержит работника, если его уволили за пересылку сведений, которые можно найти в 
общем доступе. 

• Суды стали обращать больше внимания не только на сам факт нарушения, но и на его 
тяжесть, обстоятельства совершения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Суд признал законным увольнение сотрудника, которого не ознакомили с мнением первичного 
профсоюза 
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С работником расторгли трудовой договор за неоднократное нарушение. Он оспорил действия 
организации. Среди доводов сотрудник указал такой: его как члена первичной профсоюзной 
организации не ознакомили с ее мотивированным мнением по поводу увольнения. 

Суды нарушений не увидели. Работодатель получил мотивированное мнение профсоюза. То, что 
сотрудника с ним не ознакомили, не говорит о незаконности увольнения. 

Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию, в том числе Санкт-Петербургский городской 
суд. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-14484/2021 

Рекомендуем: Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении члена 
профсоюза 

 

 

 

3. Суд напомнил, что работодатель не обязан выдавать сотруднику копии локальных нормативных 
актов 

Работник запросил копии табелей, положений по учету рабочего времени, оплате труда, регламента 
нахождения вахтовиков на обсервации из-за COVID-19 и других документов организации. Часть из 
них ему выдали. С некоторыми локальными нормативными актами сотруднику предложили 
ознакомиться без копирования. Остальные предоставить отказались, потому что они не связаны с его 
работой. Тот оспорил действия организации. 

Суды встали на сторону работодателя. Он не должен выдавать любые документы по просьбе 
сотрудника. Тому предоставили все документы, которые связаны с его работой. С локальными 
нормативными актами достаточно ознакомления при трудоустройстве. Их копии, а также копии 
документов, которые не касаются работы сотрудника, выдавать необязательно. 

Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-13027/2021 

 

 

 

4. Установили квоты на привлечение иностранных работников в различных видах деятельности на 
2022 год 

Для работодателей Краснодарского края, которые занимаются строительством, допустимую долю 
иностранных работников сократили с 80% до 60% численности персонала. 

Квоты не станут применять для тех, кто выращивает овощи в Астраханской области. 

Остальные ограничения не отличаются от ранее действовавших. Например, как и раньше, 50% 
иностранных сотрудников можно привлекать работодателям в сфере: 

• лесоводства и лесозаготовок; 

• обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели), соломки 
и материалов для плетения; 

• оптовой торговли древесным сырьем, необработанными лесоматериалами; 

• оптовой торговли пиломатериалами. 

Численность иностранных работников нужно согласовать с установленными ограничениями до 
начала года. 

Документ вступил в силу 16 октября. 
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Напомним, за несоблюдение правил должностным лицам грозит штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб., 
организациям — от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 N 1706 

Рекомендуем: Как уволить работника-иностранца 

 

 

 

5. С 9 ноября возобновят авиасообщение с рядом стран и увеличат количество международных 
рейсов 

Правительство заявило о том, что с 9 ноября полностью уберут ограничения на авиасообщение с 
Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. 

Снимут и лимит на регулярные и чартерные рейсы в Египет (гг. Хургада и Шарм-эш-Шейх) из пунктов 
России, из которых возобновлены международные полеты. 

Кроме того, восстановят на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими странами: 

• Багамы по маршруту Москва — Нассау (2 рейса в неделю); 

• Иран по маршрутам Москва — Тегеран (3 рейса в неделю), Сочи — Тегеран (1 рейс в неделю); 

• Нидерланды по маршрутам Москва — Амстердам (7 рейсов в неделю), Москва — Эйндховен, 
Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, 
Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по 2 рейса в неделю на каждом 
направлении); 

• Норвегия по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по 2 рейса в 
неделю на каждом направлении); 

• Оман по маршруту Москва — Маскат (2 рейса в неделю); 

• Словения по маршруту Москва — Любляна (3 рейса в неделю); 

• Тунис по маршрутам Москва — Монастир (7 рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир 
(2 рейса в неделю), а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные 
полеты, в г. Монастир (по 2 рейса в неделю на каждом направлении); 

• Швеция по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг (по 2 
рейса в неделю на каждом направлении); 

• Таиланд (только для вакцинированных от COVID-19 граждан РФ) по маршрутам Москва — 
Бангкок и Москва — Пхукет (по 2 рейса в неделю на каждом направлении), а также из 
аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в г. Бангкок и г. 
Пхукет (по 1 рейсу в неделю на каждом направлении). 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Германией, Италией, Францией и 
рядом других стран. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.10.2021 

 

 

 

6. В Подмосковье обязали вакцинировать от коронавируса 80% работников сферы услуг 

Главный государственный санитарный врач по Московской области подписал постановление об 
обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы общественного питания, салонов красоты, 
транспорта, торговли и др. 
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Работодателям необходимо организовать иммунизацию не менее 80% персонала. Сотрудники 
должны быть привиты однокомпонентной вакциной или первым компонентом препарата до 10 
ноября, вторым — до 10 декабря. 

Постановление не распространяется на лиц с противопоказаниями к прививке. 

С 13 октября по 10 ноября включительно нужно отчитаться о выполнении требований 
по форме через личный кабинет на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
МО. 

Отметим: не менее 80% работников ряда сфер деятельности обязали привить и в некоторых других 
регионах, например в Приморском крае и Кировской области. 

Документы: Информация Правительства Московской области от 12.10.2021; Постановление главного 
государственного санитарного врача по Московской области от 11.10.2021 N 6; Постановление 
Губернатора Московской области от 12.10.2021 N 377-ПГ 
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