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Подробно 
 
1. Правительство утвердило новое положение о проверках работодателей 

Контролировать соблюдение норм трудового права станут по новым правилам. Их будут применять 
вместо прежнего положения. 

В частности, теперь ГИТ будет проводить следующие мероприятия: 

• профилактические (например, информирование, консультирование); 

• контрольные плановые и внеплановые (в том числе выездную или документарную проверку, 
инспекционный визит). 

Как и раньше, будут применять риск-ориентированный подход. Частота плановых проверок не 
изменится. 

Документ вступил в силу 23 июля. Проверки проведут по новому положению, если их запланировали 
начать после этой даты. 

О реформе контроля и надзора читайте в обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 

 

 

 

2. Роструд разъяснил, в каких случаях прогул нужно считать неоднократным нарушением 
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Ведомство ответило на вопрос: по какому основанию уволить прогульщика, если он уже имеет 
дисциплинарные взыскания за предыдущие невыходы на работу без уважительных причин. 

Если последний прогул существенно отличается от предыдущих, то расторгнуть трудовой договор с 
сотрудником можно за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Например, ранее он 
самовольно использовал дни отгулов, а сейчас не вышел на работу по другим причинам. 

Если же прогулы по объективному и субъективному составам не различаются, то следует уволить 
сотрудника как за неоднократный проступок. 

Избежать ошибок при увольнении за невыход на работу поможет готовое решение. 

Документ: Доклад Роструда за II квартал 2021 года 

 

 

 

3. Минтруд и Роспотребнадзор дали рекомендации по вакцинации работников от COVID-19 

Анонс обзора: 

• Работодателям рекомендуют совместно с профсоюзами (при наличии) разъяснять вопросы о 
вакцинации в трудовых коллективах. 

• Устойчивы к новой инфекции должны быть не менее 80% от списочного состава персонала. 

• Если главный государственный санитарный врач субъекта обязал провести иммунизацию 
персонала, работодателю нужно определить перечень подлежащих вакцинации 
сотрудников, издать приказ об организации проведения прививок, ознакомить с ним 
персонал под подпись. 

• Если вакцинация обязательна, сотрудника нельзя допускать к работе при отказе от прививки 
без уважительных причин. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Разъяснения по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах 
(трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных 

 

 

 

4. Столичные власти ответили еще на ряд вопросов о вакцинации от COVID-19 

Разъяснили, что организация или ИП обязаны отчитаться о вакцинации персонала, если основной 
ОКВЭД входит в перечень по постановлению Главного государственного санитарного врача Москвы. 
При этом неважно, осуществляет ли работодатель фактически деятельность в этих сферах или нет. 

Привитые иностранной вакциной работники не учитываются при определении процента 
вакцинированных. 
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За невыполнение обязанности в установленные сроки грозит административное приостановление 
деятельности до 90 суток либо штраф. Он предусмотрен для должностных лиц от 50 до 150 тыс. руб., 
для юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб. 

Напомним, ранее на основные вопросы работодателей о вакцинации персонала ответили столичные 
Оперштаб и Управление Роспотребнадзора. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 16.07.2021 

 

 

 

5. Больше иностранцев обяжут использовать приложение "Путешествую без COVID-19" для 
прилета в РФ 

Проверять через приложение "Путешествую без COVID-19" результаты тестов на коронавирус станут у 
большего числа иностранцев. Речь идет о лицах, которым можно въезжать в Россию. 

С 25 июля так начали подтверждать отсутствие инфекции те, кто прилетает в отдельные аэропорты из 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. 

С 1 сентября те же правила станут применять для прилетающих из Азербайджана, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Это не обязательно для иностранцев, которые прибывают через данные государства из третьих стран 
транзитом или с кратковременной остановкой. Они могут без приложения предъявить результаты 
ПЦР-теста и билеты (посадочные талоны) по всему маршруту в Россию. 

Ранее использовать приложение для пересечения границы обязали граждан стран ЕАЭС и 
Таджикистана. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2021 N 1998-р 

 

 

 

6. Продлили приостановку авиасообщения с Танзанией 

Правительство сообщило, что воздушная граница с Танзанией останется закрытой до 17 августа 
включительно. 

Напомним, ограничение ввели с 15 апреля из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране. 

Зато с Францией и Чехией авиасообщение возобновили с 24 июля. Подробнее читайте в новости. 

Документ: Информация Правительства РФ от 19.07.2021 
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7. С 9 августа откроют воздушные границы еще с тремя странами 

Правительство сообщило о возобновлении на взаимной основе регулярного авиасообщения со 
следующими государствами: 

• Бахрейном по маршруту Москва — Манама (2 рейса в неделю); 

• Доминиканой по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-
Плата (общая частота 3 рейса в неделю); 

• Молдавией по маршруту Москва — Кишинев (3 рейса в неделю). 

Кроме того, увеличат количество регулярных рейсов с Сирией и Египтом. 

Напомним, по прибытии из-за границы должны пройти исследование на COVID-19 все граждане РФ, 
за исключением тех, кто привился в течение последних 12 мес. или переболел менее полугода назад. 

Документ: Информация Правительства РФ от 23.07.2021 
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