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Подробно 
 
1. Как отдыхаем в 2022 году: утвердили график переноса выходных 

В 2022 году нас ждут 6 праздничных периодов. 

Дольше всего отдохнем в новогодние праздники — с 1 по 9 января. Вместе с ранее перенесенным 
выходным на 31 декабря 2021 года каникулы продлятся 10 дней. 

По 4 нерабочих дня подряд выпадут на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

По 3 дня будем отдыхать: 

• с 6 по 8 марта; 

• с 11 по 13 июня; 

• с 4 по 6 ноября. 

В днях отдыха 2022 года помогут разобраться производственные календари для 5-дневной и 6-
дневной рабочих недель. 

Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

 

 

 

2. Разработан порядок представления сведений в службу занятости 

Минтруд хочет конкретизировать с 2022 года некоторые положения Закона о занятости. В частности, 
планируют установить конечные даты направления работодателями информации в службу 
занятости. Например, сведения о банкротстве и о работе по трудоустройству инвалидов понадобится 
передавать не позднее 10-го рабочего дня в следующем за отчетным месяце. 
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Информацию о вакансиях нужно будет представлять не позже следующего дня после их появления. 
Если ситуация со свободными ставками не меняется, направить данные понадобится до конца 
текущего месяца. 

Всю информацию для служб занятости придется передавать только по утвержденным Минтрудом 
формам. 

Проект проходит публичное обсуждение. 

Напомним, с 2022 года большинство работодателей обязали размещать вакансии на портале "Работа 
в России". 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

3. Подготовили новые правила обучения мерам пожарной безопасности работников 

Новый порядок планируют ввести в действие с 1 марта 2022 года одновременно с вступлением в 
силу изменений к ТК РФ по охране труда. 

Если проект примут, обучать пожарно-техническому минимуму больше не придется. Ряд работников, 
среди которых руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность, обяжут 
получать дополнительное профобразование в области пожарной безопасности. Не понадобится 
делать это тем, кто имеет высшее или профобразование пожарно-технического профиля либо 5-
летний стаж в Государственной противопожарной службе. 

Инструктажей, как сейчас, останется 5 видов: вводный, первичный, повторный, внеплановый и 
целевой. Разрабатывать для них программы вправе будут только получившие профобразование в 
области пожарной безопасности. Утверждать их сможет руководитель организации или 
ответственный за обеспечение пожарной безопасности. В проекте перечислены требования к 
содержанию таких программ. 

Переобучать работников по новым правилам не придется до окончания установленных ранее сроков 
периодичности обучения. 

Планируют ввести и другие положения. 

Документ проходит публичное обсуждение. 

Документ: Проект приказа МЧС России 

 

 

 

4. Минтруд определил, какие документы будут нужны со следующего года при назначении 
пособий 

Анонс обзора: 

• Нововведения затрагивают права и обязанности страхователей, застрахованных лиц, ФСС, а 
также ПФР и некоторых органов власти. 

• Когда наступит страховой случай, взаимодействие должно происходить в следующем 
порядке. Застрахованное лицо представляет работодателю нужные документы и сведения, 
если их нет у страхователя. Последний в течение 3 рабочих дней передает документы и 
сведения в ФСС. Если фонд получил документы и сведения не полностью, он направляет 
страхователю извещение в течение 5 рабочих дней. 
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• Пособия по больничному и по беременности и родам назначают и выплачивают на 
основании электронного больничного, который разместили в информационной системе 
"Соцстрах". 

• Единовременное пособие при рождении ребенка ФСС назначит и выплатит сам. 

• Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком нужно заявление 
застрахованного лица, которое оно подает страхователю вместе с заявлением на отпуск по 
уходу за ребенком. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Рекомендуем: Что нужно делать работодателю для выплаты пособий в 2021 году 

 

 

 

5. Время расследования случая профзаболевания могут ограничить 

На общественное обсуждение вынесли проект с новым порядком расследования и учета 
профзаболеваний. 

Работодатель должен будет завершить расследование обстоятельств и причин возникновения 
профзаболевания до истечения 3 месяцев со дня создания комиссии (с. 5 проекта). Сейчас 
продолжительность не ограничена. 

В остальном проект сходен с действующим порядком расследования и учета профзаболеваний. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

6. С 21 сентября откроют воздушные границы еще с четырьмя странами 

Возобновят регулярные перелеты на взаимной основе с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. 

Отправлять будут по 2 рейса в неделю на маршрутах: 

• Москва – Багдад; 

• Москва – Малага; 

• Москва – Аликанте; 

• Москва – Найроби; 

• Санкт-Петербург – Братислава. 

По 4 рейса в неделю станут доступны на направлениях: 

• Москва – Братислава; 

• Москва – Мадрид; 

• Москва – Барселона. 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Египтом, Венгрией, Казахстаном и 
Катаром. 

Возобновят полеты в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. 

Документ: Информация Правительства РФ от 13.09.2021 
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