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Коротко 
 

1. С 19 ноября трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на длительную невыплату 
зарплаты 

2. ВС РФ разъяснил нюансы споров о возмещении работнику морального вреда 
3. Суды не поддержали увольнение работника, который отказался от командировки из-за ухода за 

бабушкой 
4. Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 

 

Подробно 
 
1. С 19 ноября трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на длительную невыплату 
зарплаты 

Изменения внесли в Особенности госконтроля. До конца 2022 года трудовые инспекторы смогут 
проводить проверки по обращениям о полной или частичной задержке зарплаты на срок свыше 
месяца. Заявителей должно быть более 10 человек или больше 10% от среднесписочной 
численности. Для проверки нужно согласование прокуратуры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 

 

 

 

2. ВС РФ разъяснил нюансы споров о возмещении работнику морального вреда 

Если из-за несчастного случая на производстве причинен вред жизни и здоровью сотрудника, в суде 
работодатель доказывает, что создал надлежащие условия труда. Он же подтверждает свою 
невиновность в том, что не обеспечили безопасность жизни и здоровья персонала. Это относится и к 
ситуациям, когда вред причинен из-за неправомерных действий другого работника или третьего 
лица (п. 46 Постановления). 

ВС РФ также привел примеры, когда сотрудник имеет право на компенсацию морального вреда. Он 
отнес к ним в том числе случаи, когда: 

• незаконно уволили или перевели сотрудника; 

• нарушили сроки выплаты зарплаты или выплатили ее не в полном размере; 

• незаконно применили дисциплинарное взыскание; 

• не оформили трудовой договор с тем, кого допустили к работе; 

• незаконно привлекли к сверхурочной работе; 

• задержали трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. 
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В документе разобраны и другие нюансы применения судами норм о компенсации морального 
вреда. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 33 

 

 

 

3. Суды не поддержали увольнение работника, который отказался от командировки из-за ухода за 
бабушкой 

Сотрудник отказался от командировки, потому что не мог оставить без ухода и присмотра 
престарелую бабушку. Поскольку он имел неснятое дисциплинарное взыскание, его уволили за 
неоднократный проступок. Сотрудник оспорил действия организации. 

Апелляция и кассация сочли, что тяжесть проступка не соответствует наказанию. Из-за возраста и 
состояния здоровья родственница работника не могла оставаться одна, обслуживать себя и 
выполнять назначения врача. При таких обстоятельствах использовать крайнюю меру 
дисциплинарного взыскания не следовало. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 05.10.2022 N 88-14346/2022 

 

 

 

4. Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 

Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. 
От работодателя потребовали погасить долг. 

Три инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры — обязанность сотрудника, 
исполнять ее нужно в рабочее время. Медосмотры в дни отдыха суды приравняли к работе в 
выходные. Оплатить их следует в двойном размере. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 

Рекомендуем: Как организовать обязательный периодический медосмотр 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 
 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D431485%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20887%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20887%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D71529%26dst%3D100031%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430621%26dst%3D100594%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D71529%26dst%3D100035%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D71529%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj003%26n%3D71529%26dst%3D100047%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20857%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj008%26n%3D81491%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj008%26n%3D81491%26dst%3D100078%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430621%26dst%3D2694%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj008%26n%3D81491%26dst%3D100125%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D430621%26dst%3D716%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dksoj008%26n%3D81491%26dst%3D100078%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpkv%26n%3D1416%26dst%3D100558%26email_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

