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Коротко 
 

1. Суд: сотрудник не вышел на дежурство по уважительной причине, но в объяснениях указал 
другую 

2. Сотрудника сократили, но его работу стал выполнять новый сотрудник — суд поддержал 
увольнение 

3. Суды не взыскали расходы на обучение с работника, который ушел по соглашению сторон 
4. Список документов для приема на работу иностранцев предлагают изменить 

 

Подробно 
 
1. Суд: сотрудник не вышел на дежурство по уважительной причине, но в объяснениях указал 
другую 

Сотрудник указал в объяснительной записке, что не вышел на работу в ночь, так как участвовал в 
следственных действиях. Правоохранительные органы данный факт не подтвердили, поэтому 
организация уволила работника за прогул. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не вышел на дежурство по уважительной причине — из-
за болезни дочери. О том, что он не может дежурить ночью и воспитывает несовершеннолетнего 
ребенка один, сотрудник ранее сообщал работодателю. 

Кто вправе отказаться от ночной работы, напомнит готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 N 88-12066/2022 

 

 

 

2. Сотрудника сократили, но его работу стал выполнять новый сотрудник — суд поддержал 
увольнение 

Директор по продажам филиала оспорил увольнение. Он счел, что сокращения фактически не 
произошло: работодатель передал его функции сотруднику на новой должности в другом городе. 

Первая инстанция поддержала сотрудника. Потребность в выполнении обязанностей регионального 
директора по продажам не исчезла. Так как уволенный работал в нескольких субъектах РФ, 
следовало предложить ему должность, которую ввели в другом филиале. 

Апелляция и кассация не согласились. Сокращенная должность не аналогична введенной. 
Структурные подразделения, к которым они относятся, расположены в разных местностях. Также 
отличаются функции работников, новая ставка предполагает больше обязанностей. 

Кроме того, место работы сокращенного определено в пределах города, без разъездного 
труда. Работодатель мог не предлагать вакансии в других местностях. 
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В каких случаях можно уменьшить штат, подскажет готовое решение. 

Избежать ошибок при сокращении поможет наш обзор. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 12.04.2022 N 88-11577/2022 

 

 

 

3. Суды не взыскали расходы на обучение с работника, который ушел по соглашению сторон 

С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение, а после отработать в 
организации не меньше 3 лет. Предусмотрели, что если работника увольняет организация либо он 
уходит сам раньше этого времени, то он компенсирует расходы. Однако трудовой договор расторгли 
досрочно по соглашению сторон. Платить работник отказался, и организация обратилась в суд. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не должен компенсировать затраты на обучение, 
поскольку такого условия нет ни в ученическом договоре, ни в соглашении об увольнении. 

В подобных случаях суды, например 9-й КСОЮ, отказывали в возмещении расходов и ранее. 

Отметим, если в соглашении об увольнении указать, что сотрудник должен заплатить за учебу, то суд 
может взыскать компенсацию в пользу организации. Так это сделал, например, 7-й КСОЮ. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 04.05.2022 N 88-7002/2022 

Рекомендуем: В каких случаях работодатель может возместить расходы на обучение 

 

 

 

4. Список документов для приема на работу иностранцев предлагают изменить 

Иностранцам и лицам без гражданства для трудоустройства не понадобится предъявлять патент, 
разрешения на работу и на временное проживание, вид на жительство. Их может заменить единое 
удостоверение личности с электронным носителем, которое содержит нужную информацию. Полис 
ДМС либо ОМС при приеме на работу должен действовать не менее года (пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта). 

Однако и эти документы могут не потребоваться, если соискатель состоит в реестре иностранных 
работников на портале "Работа в России" (пп. "в" п. 2 ст. 3 проекта). 

В проекте есть и другие изменения. 

Планируют, что поправки вступят в силу, когда обновят правила въезда и пребывания иностранцев в 
РФ. О них мы рассказывали в новости. 

Общественное обсуждение проекта завершат 28 июля. 

Документ: Проект федерального закона 
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