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Подробно 
 
1. С 21 сентября объявили частичную мобилизацию 

Президент объявил в стране частичную мобилизацию. Он постановил призвать граждан РФ на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Те, кого так призвали, имеют статус 
военнослужащих по контракту. 

Основания увольнения с военной службы граждан, которых на нее призвали по мобилизации, и 
военнослужащих по контракту такие: 

• гражданин достиг предельного возраста пребывания на военной службе; 

• военно-врачебная комиссия признала его негодным к военной службе. Исключение — те, кто 
захотел ее продолжить на спецдолжностях; 

• вступил в силу приговор суда о лишении свободы. 

Эти основания действуют в период частичной мобилизации. 

Обеспечить призыв обязаны высшие должностные лица субъектов РФ. Количество граждан и сроки 
определит Минобороны для каждого региона. 

Отсрочка от призыва полагается тем, кто трудится в организациях оборонно-промышленного 
комплекса. Право на нее есть только во время работы на этих предприятиях. Правительство 
установит категории таких граждан и порядок предоставления отсрочки. 

Указ главы государства вступил в силу 21 сентября. В нем есть и другие положения. 

Документ: Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 
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2. Опубликовали постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными с 21 сентября 
гражданами 

Трудовые договоры с теми, кого призвали по частичной мобилизации, нужно приостановить. 
Расторгать их нельзя. Такие граждане смогут вернуться на прежние рабочие места. Правило 
действует для мобилизованных с 21 сентября. 

Изменения утвердило правительство. Документ опубликовали 23 сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677 

 

 

 

3. Частичная мобилизация не затронет специалистов ряда отраслей и организаций 

Правительство сообщило, что специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей, а также 
некоторых организаций финрынка не привлекут на службу в рамках частичной мобилизации. Речь 
идет о работниках: 

• аккредитованных компаний в сфере ИТ, которые разрабатывают, развивают, внедряют, 
сопровождают и эксплуатируют решения в этой сфере, а также обеспечивают работу 
информационной инфраструктуры; 

• российских операторов связи, которые помогают обеспечивать устойчивость, безопасность и 
целостность функционирования отдельных сооружений связи; 

• системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых 
лиц (учредителей, редакций, издателей СМИ, вещателей теле- и радиоканалов). Они должны 
быть задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ; 

• организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и 
инфраструктуры финрынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное 
обращение. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 23.09.2022 

 

 

 

4. Разъяснили вопросы отсрочки от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и других 
организаций 

Минцифры опубликовало в своем канале в Telegram информацию для сотрудников, 
которым дали право на отсрочку благодаря работе в компаниях из отдельных отраслей. 

Так, если ИТ-специалист получил повестку, рекомендуют предъявить в военкомате: 

• оригинал или заверенную копию трудового договора; 

• диплом о высшем образовании; 

• выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в сфере ИТ; 

• справку с места работы о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении, 
сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования 
информационной инфраструктуры. 

Последние два документа заверяет гендиректор или уполномоченное им лицо. 

Похожие рекомендации есть для сотрудников системообразующих СМИ и операторов связи. 
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Если в отсрочке отказали, нужно получить пакет документов с усиленной квалифицированной ЭП 
гендиректора и направить их на адрес help@digital.gov.ru. 

Также ведомство сообщило: 

• не позднее 26 сентября подготовят рекомендуемый перечень специальностей по каждой 
отрасли; 

• на следующей неделе на Госуслугах откроют форму подачи списков сотрудников, 
подходящих под критерии отсрочки; 

• по письмам специалистов, направленным на адрес help@digital.gov.ru, готовят обращения в 
Минобороны. Об их отправке сообщат по электронной почте. 

Документы: Информация Минцифры России от 23.09.2022 (для сотрудников ИТ-
компаний); Информация Минцифры России от 23.09.2022 (на случай отказа в отсрочке); Информация 
Минцифры России от 23.09.2022 (о подготовке перечней специальностей) 

 

 

 

5. С 1 января МРОТ планируют увеличить на 6,3% 

Минтруд указал, что правительство поддержало повышение МРОТ со следующего года до 16 242 
руб. Проект внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета. 

Напомним, с 1 июня показатель равен 15 279 руб. 

Документ: Информация Минтруда России от 22.09.2022 

 

 

 

6. Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за август 2022 года 

Анонс обзора: 

• Сколько должен отдыхать донор, который не согласовал сдачу крови в рабочий день? 

• Нужно ли выплачивать суточные командированному за границу сотруднику, если он не 
выполнил задание? 

• Нужно ли двух работников на аналогичных должностях одинаково наказывать за прогул? 

• Как сотрудники могут подписать график отпусков, если часть из них перешла на электронный 
кадровый документооборот? 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

7. Суды отменили выговор за прогул, поскольку работник обращался в медпункт 

Сотрудник отсутствовал на работе в течение дня с 8.30 до 12.45 и с 16.00 до 16.50. Он объяснил, что 
обращался в медпункт из-за плохого самочувствия. Ему объявили выговор. Сотрудник обратился в 
суд. 

Три инстанции признали наказание незаконным. Работник отсутствовал по уважительной причине, 
поскольку не мог выполнять обязанности из-за болезни. Не приняли довод работодателя, что 
сотрудник не обращался в скорую помощь и его признали трудоспособным. По состоянию здоровья 
он нуждался в этот день в медпомощи. 
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Какие еще причины отсутствия на работе признают уважительными, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 11.08.2022 N 88-15058/2022 

 

 

 

8. Разъяснили, когда можно уволить сотрудника, который прогулял день после больничного 

Если работник не вышел на работу после больничного, с ним можно расторгнуть трудовой договор. 
Делать это следует не ранее даты окончания периода временной нетрудоспособности, хотя 
последний рабочий день предшествовал болезни. Такие разъяснения выпустил Роструд. 

Как уволить за прогул, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 30.08.2022 N ПГ/22391-6-1 

Рекомендуем: Какое дисциплинарное взыскание можно объявить за прогул 

 

 

 

9. Роструд: нет нарушения в том, что срок выплаты зарплаты увеличился из-за длины месяца 

Когда в месяце 31 день, интервал между начислениями работникам превышает 15 дней. Ведомство в 
этом не видит нарушений. Нет необходимости перечислять зарплату на день раньше. Сотрудники 
должны получать ее в определенные даты, например 5-го и 20-го числа. 

В какие дни нужно начислять аванс и вторую часть зарплаты, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 26.08.2022 N ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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