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Подробно 
 
1. Приостановили действие основных требований к правилам и инструкциям по охране труда 

До 1 января 2023 года не нужно применять основные требования к порядку разработки и 
содержанию правил, а также инструкций по охране труда. 

Организовать охрану труда работодателю поможет готовое решение. 

Документ: Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 140н 

 

 

 

2. Утвердили порядок выполнения работодателем квоты для трудоустройства инвалидов 

Квоту для приема на работу инвалидов понадобится рассчитывать ежегодно до 1 февраля. При этом 
исходить нужно из среднесписочной численности персонала за IV квартал. 

Квоту сочтут выполненной, если таких сотрудников оформили на любые рабочие места: 

• по трудовому договору (в том числе срочному) непосредственно у работодателя; 

• по трудовому договору в рамках соглашения с иной организацией или ИП о трудоустройстве 
инвалидов. 

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. 

Документ вступит в силу 1 сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 
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3. Выпустили рекомендации по организации работы вахтовым методом и в строительной отрасли 

Из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" работодателям, которые размещают в 
местах временного пребывания вахтовиков, а также привлекаемых к труду в строительной отрасли 
иностранцев, советуют: 

• отбирать у сотрудников биоматериал и проводить его лабораторное исследование на COVID-
19 любым из методов, который позволяет определить антиген возбудителя или его 
генетический материал; 

• изолировать работников с положительным результатом исследования, проводить в 
отношении них и контактных с ними лиц мероприятия по профилактике коронавируса; 

• без ограничений направлять к месту работы персонал с отрицательным результатом 
исследования. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0277-22., утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 10.03.2022 

 

 

 

4. Утвердили новые рекомендации по организации тестирования работников на COVID-19 

Определили, кого нужно в первую очередь тестировать в условиях распространения нового штамма 
коронавируса "омикрон". Советуют сначала проверять, в частности: 

• вахтовиков, которых размещают в места временного пребывания перед заступлением на 
вахту; 

• сезонных работников до того, как их привлекли к труду в удаленных труднодоступных 
местностях на срок от 1 до 4 мес. (например, на стройках); 

• тех, кто прибыл из-за рубежа (выборочно). 

Проводить лабораторное исследование на COVID-19 можно любым методом, который определяет 
антиген возбудителя или его генетический материал. При этом использовать нужно 
зарегистрированные по законам РФ диагностические препараты и тест-системы. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0278-22., утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 15.03.2022 

 

 

 

5. Зависит ли наказание за нарушение проведения СОУТ от количества рабочих мест, разъяснил 
Минтруд 

Если не соблюсти порядок проведения СОУТ или вообще не провести ее, 
работодателю грозит предупреждение либо штраф. По мнению ведомства, 
ответственность наступает за сам факт невыполнения обязательства. Наказание не зависит от 
количества рабочих мест, в отношении которых допустили нарушение. 

Напомним, размер штрафа может составить: 

• для организации — от 60 тыс. до 80 тыс. руб.; 

• для должностного лица — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

В каком порядке проводить СОУТ, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 22.02.2022 N 15-1/ООГ-341 
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6. Роструд разъяснил, нужно ли вносить в трудовые книжки записи о премировании 

В прежних правилах ведения и хранения трудовых книжек было установлено, что в них не надо 
делать записи о премиях, которые предусмотрены системой оплаты труда или выплачиваются 
регулярно. 

Действующий порядок не содержит аналогичных положений, однако Роструд считает, что вывод 
можно применять и сейчас. 

Какие сведения и как отражать в трудовых книжках, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 14.02.2022 N ПГ/01311-6-1 

 

 

 

7. Хотят строже наказывать за нарушение правил охраны труда и неисполнение коллективного 
договора 

За несоблюдение требований охраны труда Минтруд предлагает в качестве альтернативного 
наказания установить, в частности, для юрлица возможность приостановить его деятельность на срок 
до 90 суток. Сейчас за подобное нарушение организации грозит предупреждение или штраф от 50 
тыс. до 80 тыс. руб. Его размер не изменят. 

Планируют увеличить штрафы для тех, кто не выполняет обязательства по коллективному договору 
или соглашению. Юрлицо заплатит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Сейчас штрафы в 10 раз ниже. За 
повторное нарушение введут штраф от 50 тыс. до 70 тыс. руб. 

Отдельные составы появятся для работодателей (их представителей), которые нарушают либо не 
выполняют установленные в коллективном договоре (соглашении) обязательства по вопросам 
условий и охраны труда. Предлагают предупреждать или штрафовать должностных лиц на сумму от 2 
тыс. до 5 тыс. руб., юрлиц — от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Предусмотрят штрафы и за повторное 
нарушение, а также возможность дисквалифицировать должностное лицо на срок от года до 3 лет. 

Публичное обсуждение проекта завершится 6 апреля. 

Документ: Проект федерального закона 
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