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Подробно 
 
1. Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за декабрь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Можно ли наказать за отказ от дачи объяснений как за неисполнение распоряжения 
работодателя? 

• Нужно ли в ПВТР включать гарантии мобилизованным сотрудникам и членам их семей? 

• Вправе ли работник использовать половину ежегодного отпуска только по субботам и 
воскресеньям? 

• Можно ли начислять зарплату 15-го числа за первую половину текущего месяца, а 30-го или 
31-го — за вторую? 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. С 23 января принимают заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов 

Минцифры сообщило: сотрудники могут сами направить информацию через Госуслуги, чтобы 
получить отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Заявки принимают с 23 
января по 6 февраля. 

Работодатель увидит их в личном кабинете на портале. Если сотрудник не отправит сведения, 
организация сможет сама внести его в список претендентов на отсрочку. 

До 9 февраля нужно проверить и подтвердить данные специалистов, а затем через Госуслуги 
отправить списки в Минцифры. От одной компании их может быть несколько. 
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До марта списки передадут в Минобороны. Решения об отсрочке призывная комиссия примет с 1 
апреля по 15 июля. 

В каких случаях специалисты ИТ-компаний могут претендовать на отсрочку от армии, 
подскажет путеводитель. 

Документ: Информация Минцифры России от 19.01.2023 

 

 

 

3. Суд отменил увольнение по итогам испытания: не указали, с какими обязанностями не 
справился работник 

Сотрудника уволили за то, что он не прошел испытание, на основании служебных записок. В 
них отразили, что работник в том числе пререкался с руководством, использовал личный планшет и 
не выполнял поручения. Увольнение он оспорил. 

Апелляция и кассация отметили: организация нарушила процедуру признания работника не 
выдержавшим испытание. В уведомлениях и приказе об увольнении не указали: 

• причины расторжения трудового договора; 

• неисполненные обязанности; 

• фактические обстоятельства, которые привели к выводу о неудовлетворительных 
результатах. 

Изложенные в служебных записках нарушения не соотнесли с должностной инструкцией и не 
оценили, насколько они повлияли на выполнение обязанностей. 

К подобному выводу суды, например 2-й КСОЮ, приходили и ранее. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 21.11.2022 N 88-30187/2022 

Рекомендуем: Как зафиксировать факт невыполнения работником обязанностей 

 

 

 

4. Объяснения прогула не запросили, но зафиксировали отказ от них — суды с увольнением не 
согласились 

Апелляция и кассация сочли незаконным увольнение сотрудника за прогул, в том числе потому, что с 
него не истребовали объяснений. Работник в присутствии руководителя отказался называть причины 
неявки, о чем составили докладную записку. Однако это не подтверждает, что организация 
истребовала с него объяснения перед наказанием. 

Чтобы избежать споров, лучше письменно просить сотрудника оправдать отсутствие, даже после 
устного отказа. Как составить уведомление о необходимости дать объяснения, подскажет готовое 
решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 28.11.2022 N 88-29926/2022 

 

 

 

5. Минтруд: можно перестать вести электронный кадровый документооборот 

Работодатель вправе прекратить вести электронный кадровый документооборот в организации. 
Сотрудник, который решил перейти на него, отозвать согласие уже не может. Такую 
позицию высказало ведомство. 
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Как организовать электронный кадровый документооборот, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 24.11.2022 N 14-6/ООГ-7321 

 

 

 

6. Мобилизованным разрешили не сдавать статотчетность 

Правительство расширило меры поддержки в связи частичной мобилизацией. От сдачи 
статотчетности освободили, в частности, организации, в которых мобилизованный — руководитель и 
одновременно единственный участник (п. 1 изменений). Освобождение действует на период 
военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания 
мобилизации или увольнения со службы. 

Предполагают, что такая мера поддержки позволит мобилизованным избежать штрафов за неподачу 
отчетности. 

Напомним, ранее мобилизованным разрешили позже заплатить налоги и подать отчетность в 
инспекции. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 15 
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