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Подробно 
 
1. Утвердили способы информирования работников об их трудовых правах 

Минтруд установил, как информировать сотрудников об их правах, включая право на безопасные 
условия и охрану труда. 

Так, с использованием визуальной или печатной информации работника должны знакомить: 

• с трудовым договором; 

• результатами спецоценки условий труда; 

• информацией о профрисках; 

• должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и т.д. 

Дополнительно можно информировать работников с помощью плакатов и листовок, корпоративных 
журналов, электронной почты. 

Приказ предусматривает и другие способы. Он вступает в силу 1 марта 2022 года. 

Узнать, как изменится раздел ТК РФ об охране труда, поможет наш обзор. 

Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н 

 

 

 

2. Установили перечень работ, которых не коснется запрет на деятельность в опасных условиях 
труда 
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С 1 марта 2022 года работодатели должны приостановить работы, если условия труда по результатам 
спецоценки отнесут к опасному классу. 

Правительство утвердило перечень работ, на которые не действует этот запрет. Он не коснется, 
например, ряда аварийно-спасательных работ, неотложных работ по ликвидации ЧС, а также 
многого другого. 

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 

Узнать, как изменили раздел ТК РФ об охране труда, поможет наш обзор. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р 

 

 

 

3. Переболевшие бессимптомно и привитые иностранными вакцинами смогут получить COVID-
сертификаты 

В Госдуме в рамках обсуждения правительственных проектов о QR-кодах были затронуты важные 
вопросы. В частности, Татьяна Голикова сообщила, что привитые иностранными вакцинами смогут 
получить сертификат о вакцинации от коронавируса в случае взаимного признания их странами. 
Документ выдадут после ПЦР-тестирования. 

Также заместитель председателя правительства ответила на вопрос о переболевших коронавирусом 
бессимптомно. Они смогут оформить сертификаты о перенесенном заболевании, если есть антитела. 
Сейчас дорабатывают сервис для фиксации обращений тех, кто переболел бессимптомно или не 
обращался к врачу, но положительный ПЦР-тест есть в базе. 

Документ: Информация Госдумы от 13.12.2021 

 

 

 

4. Суд восстановил работницу как одинокую мать: у ребенка есть отец, но он не платит алименты 

Организация сократила сотрудницу. Она уведомила работодателя о своем статусе одинокой матери 
и малоимущей, но приказ не отменили. Сотрудница обратилась в суд. 

Все инстанции ее поддержали. У ее несовершеннолетнего ребенка есть отец, но он не участвует в 
воспитании, уклоняется от уплаты алиментов. Суды применили разъяснения Пленума ВС РФ и 
признали сотрудницу одинокой матерью. Ее нельзя сократить. 

Отклонили довод работодателя, что на момент сокращения он не знал о статусе сотрудницы. После 
издания приказа и до самого увольнения прошла неделя. В это время она письменно уведомила 
работодателя о семейных обстоятельствах. 

К похожим выводам суды приходили и ранее, например 2-й КСОЮ. 

Узнать, кого считают одинокой матерью, поможет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 88-15622/2021 

 

 

 

5. Суд: нельзя уволить работника за прогул, если ему не сообщили об отмене согласованных дней 
отгула 
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Руководитель без согласования с отделом кадров письменно предоставил 2 дня отгула сотруднику. 
Затем узнал, что они не положены работнику, и отменил их. Так как сотрудник не вышел в эти дни на 
работу, его уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. Сотрудника не было на работе без уважительной 
причины. 

Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Сотрудник не сомневался, что дни отгула 
ему предоставили. Работодатель не уведомил его надлежащим образом об их 
отмене. Нарушили документооборот в организации: руководитель сначала согласовал заявление на 
2 дня отгула, а затем узнал в отделе кадров о том, что они не положены. Вины сотрудника в прогулах 
нет. 

Узнать, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признают уважительными, поможет готовое 
решение. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 29.09.2021 N 88-15789/2021 

 

 

 

6. Роструд напомнил о мерах безопасности при очистке крыш от снега 

Работодателям следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, 
падения и травмирования сотрудников, а также принять меры по их снижению. Такие меры 
перечислены в правилах по охране труда в ЖКХ, при работе на высоте и в других нормативных 
правовых актах. 

Допускать к очистке снега с кровли и другим аналогичным работам нужно лиц старше 18 лет после 
обучения и проверки знаний по охране труда. Сотрудников необходимо обеспечить средствами 
коллективной и индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой и обувью. 

Кроме того, до очистки снега нужно: 

• оформить наряд-допуск; 

• оградить опасные зоны на ширине возможного падения снега и установить 
предупредительные знаки; 

• выставить за ограждениями работников для подачи сигнала об опасности. 

Документ: Информация Роструда от 15.12.2021 

 

 

 

7. В Госдуму внесли проект о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 

Хотят разрешить использовать медизделия, которые дистанционно передают информацию о 
состоянии здоровья работника. С их помощью можно будет проводить медосмотры отдельных 
сотрудников до и после рабочего дня (смены, рейса). 

При дистанционной проверке придется обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не 
прошел медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны регулярно проходить 
исследование на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. 

Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100026%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100027%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100038%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100047%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100041%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100042%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100044%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D236572%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D236572%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D45513%26dst%3D100044%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17976%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D369969%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D371453%26dst%3D100014%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpap%26n%3D29122%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202112%2F17%2FNovost_Dcl.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17916%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202112%2F13%2Fmedosmotry_UR5.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Ajurist&scope=hr


8. В Москве утвердили новые сроки действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе и ПЦР-тесте 

Мэр столицы установил, что с 20 декабря QR-коды действуют: 

• об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус — 48 ч с момента его проведения, а не 3 
календарных дня с даты исследования; 

• перенесенном заболевании — год со дня выздоровления, а не 6 мес. 

Если второй из этих QR-кодов оформили до 19 декабря включительно и с даты выздоровления 
прошло менее полугода, в последний день срока действия кода автоматически создадут новый. Им 
можно пользоваться еще 6 мес. 

Если QR-код о перенесенной инфекции прекратил действовать до 19 декабря включительно, но с 
даты выздоровления прошло менее года, новый код автоматически оформят 20 декабря. Его 
разрешат применять до конца года со дня выздоровления. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 14.12.2021 N 74-УМ 
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