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Подробно 
 
1. Программу субсидирования найма продлили и распространили на выпускников 2020 года 

Работодателям продолжат оказывать поддержку при трудоустройстве безработных до 27 декабря. 
Ранее принимать заявки планировали до 1 ноября. 

Кроме того, теперь получится компенсировать затраты на выплату зарплат тем, кто получил высшее 
или среднее профессиональное образование в 2020 году. Субсидию станут выдавать за принятых 
впервые на работу выпускников, если они встали на учет в центре занятости после 1 января 2021 
года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2021 N 915 

 

 

 

2. Проект об обязательном размещении вакансий на платформе "Работа в России" прошел 
Госдуму 

Депутаты в третьем чтении приняли поправки к Закону о занятости. По проекту большинству 
работодателей придется размещать сведения о свободных должностях на портале "Работа в России". 
Это коснется: 

 организаций со среднесписочной численностью за предшествующий год более 25 человек; 
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 вновь созданных, в том числе реорганизованных юрлиц с таким количеством работников; 

 органов госвласти и местного самоуправления. 

Кроме того, могут разрешить отчитываться через указанный портал о трудоустройстве соискателей из 
службы занятости. 

Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 

 

 

 

3. Роструд: нельзя приходить к дистанционному работнику домой 

Ведомство разъяснило, что удаленная работа предполагает дистанционное взаимодействие с 
персоналом. Поэтому нельзя включать в трудовой договор условие о посещении сотрудника в 
течение рабочего времени для контроля за ним. 

Документ: Письмо Роструда от 17.04.2021 N ПГ/08368-6-1 

Рекомендуем: Как составить трудовой договор с дистанционщиком 

 

 

 

4. Президент принял новые меры в отношении иностранцев в связи с пандемией 

До 30 сентября иностранцев и лиц без гражданства не станут выдворять из РФ, сокращать срок их 
временного пребывания и не разрешать въезд. Исключения составляют те, кто освободился из мест 
лишения свободы, нарушил закон о госгранице или создал угрозу нацбезопасности. 

Если иностранец прибыл до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021 года находится в 
России незаконно, то до 30 сентября включительно он может уехать либо урегулировать свое 
правовое положение. Для этого ему нужно обратиться в МВД с заявлением в произвольной форме. 

С 16 июня по 31 декабря разрешили заключать с иностранцами из ЕАЭС трудовые и гражданско-
правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг без учета требований к заявленной 
цели визита в РФ. Ее не берут в счет и при выдаче (переоформлении) патента для "безвизовых" 
иностранцев. Они смогут подать документы даже с нарушением сроков. Такие иностранцы вправе 
трудиться до окончания действия договоров, патентов или разрешений на работу. 

До 31 декабря организации могут обращаться с заявлением о выдаче или продлении разрешений на 
работу иностранцам с визой. Цель приезда в страну также неважна. Главное, чтобы работодатель 
имел разрешение на привлечение к труду иностранцев и соблюдал ограничения и иные санитарные 
нормы. 

Продлена приостановка некоторых сроков до 90 дней с даты открытия границ с иностранным 
государством, например: 

 временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания, действия визы и 
миграционной карты; 

 разрешения на временное проживание и вида на жительство. 
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До 31 декабря продлены сроки временного или постоянного проживания, регистрации по месту 
жительства, действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного 
убежища в РФ. 

Напомним, срок действия послаблений, принятых ранее, истек 15 июня. 

Документ: Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364 

 

 

 

5. Проект об электронном кадровом документообороте приняли в первом чтении 

Планируют разрешить перевести в электронный формат часть кадровых документов. Дублировать их 
впоследствии на бумаге не потребуется. 

Стороны трудового договора станут обмениваться такими документами с помощью 
информационной системы работодателя или платформы "Работа в России". 

Большинство поправок может вступить в силу 16 ноября — сразу после окончания эксперимента. 

Подробнее об изменениях в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1162885-7 

 

 

 

6. Госдума приняла новую редакцию главы ТК РФ об охране труда 

В третьем чтении одобрили идею усовершенствовать механизмы предупреждения 
производственного травматизма и профзаболеваний. Предложено проводить больше 
профилактических мероприятий. Организациям придется выявлять опасности и профриски на 
рабочих местах, проводить анализ и оценку условий труда, вести учет микротравм и расследовать 
причины их появления. 

Кроме того, разрешат вести электронный документооборот в области охраны труда и следить за 
безопасностью работ с помощью оборудования для дистанционной видео-, аудио- или иной 
фиксации. 

Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2022 года. 

Подробнее о них расскажем в ближайшие дни. 

Документ: Проект Федерального закона N 1070354-7 
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7. Простой по независящим от сторон причинам предложили оплачивать не ниже МРОТ 

Порядок расчета оплаты простоя по независящим от работника и работодателя обстоятельствам 
менять не намерены. Как и сейчас, придется перечислять сотруднику не менее 2/3 тарифной ставки 
или оклада пропорционально времени приостановки работы. Однако, чтобы сумма не оказалась 
слишком маленькой, ее минимум предлагают закрепить на уровне МРОТ. 

Как пояснил разработчик поправки, именно этот вид простоя работодатели вынуждены объявлять во 
время пандемии. 

Проект внесли в Госдуму. 

Документ: Проект Федерального закона N 1195240-7 

 

 

 

8. В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19 

Мэр столицы не стал продлевать режим труда, аналогичный порядку работы в воскресенье. Таким 
образом, с 21 июня он больше не действует. 

Кроме того, до 29 июня включительно: 

 приостановили посещение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных 
мероприятий с одновременным присутствием более 1 тыс. человек; 

 при проведении менее массовых мероприятий такого рода гражданам запретили находиться 
в зонах без посадочных мест (в фан-зонах, на танцполах и пр.). 

С 21 по 29 июня включительно продлили запрет: 

 для детских игровых комнат и зоопарков — принимать посетителей; 

 организаторов зрелищно-развлекательных мероприятий — проводить их с 23:00 до 06:00 в 
ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке; 

 общепита — работать с клиентами в фуд-кортах. В остальных местах по-прежнему нельзя 
будет вести эту деятельность с 23:00 до 06:00, кроме продажи товаров, доставки, 
обслуживания навынос без посещения гражданами помещений и предоставления бытовых 
услуг. 

Запрет общепиту работать ночью не будут применять к участникам специального эксперимента. Он 
заключается в том, что у всех посетителей (кроме несовершеннолетних) должен быть сертификат о 
получении 2-го компонента вакцины от коронавируса. Наличие документа гость должен подтвердить 
QR-кодом из приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус". При этом участников эксперимента обяжут 
выполнять следующие требования: 

 проверять с помощью того же приложения, действителен ли QR-код; 

 соотносить данные о клиенте из его удостоверения личности с информацией из QR-кода; 

 не допускать пребывание посетителей без QR-кода. Дети смогут находиться в заведении 
лишь с законными представителями, у которых он есть. 

Отметим важное условие: компании или ИП в течение 90 календарных дней, которые 
предшествовали началу участия в эксперименте, не нарушали антиковидные ограничения 2 или 
более раза. 
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Сообщить о начале или прекращении участия в эксперименте нужно будет по 
адресу immune@mos.ru. Например, юрлицу потребуется указать полное наименование, ИНН, ОГРН, 
дату начала или прекращения участия. 

Реестр участников эксперимента разместят, в частности, на сайте Мэра и Правительства Москвы. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 18.06.2021 N 33-УМ 

 

 

 

9. Работодатели Москвы и области в ряде сфер должны вакцинировать от COVID-19 не менее 60% 
сотрудников 

Часть работодателей и заказчиков услуг в Москве и в Московской области обязаны обеспечить 
проведение вакцинации от коронавируса среди персонала и исполнителей по ГПД. Не менее 60% 
сотрудников должны быть привиты в ряде сфер деятельности, в частности: 

 торговли; 

 услуг косметических, массажных и СПА-салонов, бань, фитнес-клубов; 

 бытовых услуг; 

 общественного питания; 

 образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания; 

 досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий. 

Кроме того, вакцинировать нужно государственных и муниципальных служащих Москвы и области, 
сотрудников органов власти регионов и подведомственных им организаций. 

На работников с противопоказаниями к вакцинации документ не распространяется. 

Привить персонал однокомпонентной вакциной или первым ее компонентом нужно до 15 июля, 
вторым — до 15 августа. 

Помимо этого, требуется усилить работу по информированию персонала о профилактике новой 
инфекции и о необходимости проведения прививок. 

С 1 по 15 июля о выполнении требований нужно отчитаться. Передать сведения необходимо в 
электронном виде с использованием личного кабинета работодателям Москвы на сайте mos.ru, 
Московской области — uslugi.mosreg.ru. 

Документы: Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 
15.06.2021 N 1; Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ; Постановление главного государственного 
санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 N 3; Постановление Губернатора 
Московской области от 16.06.2021 N 184-ПГ 

 

 

 

10. Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, США, Кипром и еще шестью государствами 
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С 22.06.2021 возобновят регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с 
частотой, согласованной до его приостановления. 

С 28.06.2021 можно полететь: 

 в США по маршрутам Москва – Вашингтон или Нью-Йорк (2 рейса в неделю); 

 Кипр, в частности по маршрутам Москва – Ларнака (4 рейса в неделю) или Пафос (3 рейса в 
неделю); 

 Италию по маршрутам Москва – Рим или Милан (4 рейса в неделю), Москва – Венеция 
или Неаполь (2 рейса в неделю); 

 Бельгию по маршруту Москва – Брюссель (4 рейса в неделю); 

 Болгарию, в частности по маршруту Москва – София (4 рейса в неделю); 

 Иорданию по маршруту Москва – Амман или Акаба (2 рейса в неделю на каждом маршруте); 

 Ирландию по маршруту Москва – Дублин (2 рейса в неделю); 

 Северную Македонию по маршруту Москва – Скопье (1 рейс в неделю). 

Документ: Информация Правительства РФ от 18.06.2021 
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