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

Анонс обзора: 

• Сотруднику следует еще раз предложить вакансию, от которой он отказался, если на эту 
должность приняли, а затем уволили с нее другого работника. 

• Работник вправе взять донорский день отдыха в его выходной по графику. 

• Необязательно отражать в допсоглашении причину изменения трудового договора, если он 
стал бессрочным. 

• Если всем сотрудникам установить режим ненормированного рабочего времени, это не будет 
нарушением. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Утвердили требования к сайтам вакансий, которыми можно заменить портал "Работа в России" 

Большинство работодателей обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". Вместо этой 
платформы можно будет использовать другие информресурсы, к которым правительство утвердило 
требования. Они должны обеспечивать: 

• безопасную передачу данных на госпортал; 

• доступ к работе с информацией только авторизованным в ЕСИА пользователям. 

Перечень сайтов опубликуют на платформе "Работа в России". 

Документ вступит в силу 26 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 675 
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3. Суд напомнил: при сокращении нужно предлагать введенные должности 

Спор возник из-за сокращения сотрудника. Три инстанции пришли к выводу о том, что его нужно 
восстановить на работе. 

При сокращении следует предлагать сотрудникам все подходящие вакансии, в том числе те, которые 
ввели в штатное расписание уже после уведомления об увольнении. Организация этого не сделала. 
Ее действия признали незаконными. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Не допустить ошибок при сокращении персонала поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 01.03.2022 N 88-3166/2022 

 

 

 

4. Суд разобрался, можно ли заключить срочный трудовой договор с пенсионером, который стал 
им досрочно 

Организация заключала срочные трудовые договоры с сотрудником из-за того, что он получает 
пенсию по старости. Когда срок истек, его уволили. Сотрудник оспорил действия организации. Он 
счел, что его должны были принять на постоянной основе, потому что пенсию назначили досрочно, а 
не по возрасту. 

Две инстанции не увидели нарушений. С получателем пенсии по старости можно заключать срочные 
трудовые договоры. 

Дело направили на новое рассмотрение в апелляцию. Она признала трудовой договор заключенным 
на неопределенный срок, и кассация ее поддержала. Гражданину назначили пенсию раньше, чем он 
достиг установленного возраста. В этом случае у работодателя нет основания ограничивать срок 
трудового договора. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например 7-й КСОЮ. 

Напомним, сейчас пенсионный возраст составляет для мужчин — 65 лет, для женщин — 60 лет. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 88-4265/2022 

 

 

 

5. Как работаем и отдыхаем в связи с майскими праздниками 

Первые 2 рабочие недели мая короткие — по 3 дня. По 4 дня подряд отдыхаем в периоды с 30 
апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Перед длинными выходными отпускать сотрудников раньше не 
нужно, поскольку эти дни не предпраздничные. 

Как отдыхаем в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-дневной или 6-
дневной рабочей недели. 

Чтобы привлечь к работе в выходной или праздник, воспользуйтесь путеводителем. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 
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