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Подробно 
 
1. С 21 октября не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус после приезда из-за границы 

Отменили правило о том, что по возвращении из-за рубежа россияне должны пройти тест на COVID-
19. Прежде эта обязанность была у тех, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом, при этом 
пересекал границу не по суше. 

Теперь гражданам, которые прибывают в РФ по воздуху или по воде, следует только 
заполнить анкету. 

От иностранцев и лиц без гражданства тоже перестали требовать ПЦР-тесты. Раньше часть из них 
проходила исследование на коронавирус перед прибытием в Россию. Сейчас нужны лишь анкеты. 

Работодатели больше не должны информировать выезжающих работников о сдаче теста по 
возвращении, проверять отрицательный результат ПЦР у сотрудников-иностранцев. 

На всех пограничных пунктах теперь могут выборочно проводить тесты. Ранее их делали только в 
аэропортах. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22 

 

 

 

2. Из-за частичной мобилизации временно сняли требование к числу работников ряда 
организаций 

Компании, которые работают по лицензиям на определенные виды деятельности и специалистов 
которых призвали по частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной 
численностью сотрудников. Такие организации не станут штрафовать. При этом им нужно в срок до 3 
или 6 месяцев найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие 
требованиям. 
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У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений продлятся 
автоматически, без оценки знаний, умений и других процедур. 

Послабление коснулось 48 видов деятельности, например: перевозок, гидрометеорологии, 
образования и туризма. 

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлили срок действия результатов спецоценки условий труда, 
истекающий в 2022 году. Меру приняли в отношении рабочих мест с оптимальными и допустимыми 
классами условий труда, на которые не подавали декларации. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839; Информация с сайта 
Правительства РФ от 18.10.2022 

 

 

 

3. Минцифры: при смене работодателя можно повторно подать заявку на отсрочку от 
мобилизации 

Сообщили, что сменивший работу сотрудник ИТ- или телеком-компании, 
который соответствует критериям для отсрочки от частичной мобилизации, может вновь отправить 
заявку через Госуслуги. 

Кроме того, появилась новая услуга для работодателя. С ее помощью он исключает уволенного из 
списков на отсрочку. Заявление подает руководитель или его доверенное лицо. Нужно указать 
серию, номер паспорта и СНИЛС уволенного. 

Данные передают в Минобороны на следующий рабочий день. 

Документ: Информация Минцифры России от 16.10.2022 

 

 

 

4. Ошибки при приеме на работу: интересные примеры из практики судов за 2021 – 2022 годы 

Анонс обзора: 

• Выдали приглашение на работу, но взяли другого кандидата. 

• Потребовали избыточные документы и из-за них отказали в приеме на работу. 

• Включили в договор условие об испытании, но не получили подпись работника. 

• Не указали в трудовом договоре, почему он срочный. 

• Привязали срок договора к конкретному отпуску отсутствующего сотрудника. 

• Указали несколько оснований срочности договора. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Обновили перечень рабочих мест, на которых СОУТ проводят с особенностями 

С 1 марта 2023 года вступит в силу новый перечень рабочих мест, на которых спецоценку условий 
труда проводят с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти особенностей. 

В список добавили рабочие места на микропредприятиях, которые заняты в том числе: 

• разработкой ПО, консультациями в этой области и прочими сопутствующими услугами; 
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• деятельностью в области ИТ; 

• бухучетом; 

• операциями с недвижимостью. 

Остальные позиции перенесли из действующего перечня. Включили, например: рабочие места тех, 
кто трудится под землей, или медперсонала, который оказывает помощь лицам с психическими 
расстройствами в спецучреждениях. 

На каких рабочих местах нужно проводить СОУТ, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 

 

 

 

6. Планируют обновить перечень профессий и должностей, для которых нужно обучение 

Разработали список профессий рабочих, должностей служащих, по которым необходимо 
профобучение. Планируют, что документ вступит в силу со следующего года. Он заменит 
действующий перечень. 

В проекте профессии и должности сгруппировали по отраслям (в действующем списке — по видам 
работ). Они соотносятся с наименованиями в Едином тарифно-квалификационном справочнике и 
профстандартах. Для каждого из пунктов списка указан разряд, класс и категория (при их наличии). 

Общественное обсуждение проекта завершат 31 октября. 

Организовать обучение поможет путеводитель. 

Документ: Проект приказа Минпросвещения России 
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