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Коротко 
 

1. Минтруд уточнил, в какие сроки сдавать в центр занятости сведения о вакансиях 
2. Разъяснили, что при переводе офисного работника повторно обучать его охране труда не нужно 
3. Подготовили проект о переносе выходных в 2023 году 
4. Сотрудник просил перенести отпуск из-за больничного, но ему отказали — суды не увидели 

нарушения 
5. Суды напомнили, что справка от врача не освобождает от работы и не оправдывает прогула 

 

Подробно 
 
1. Минтруд уточнил, в какие сроки сдавать в центр занятости сведения о вакансиях 

Информацию о вакансиях нужно направлять в центр занятости ежемесячно. 
Ведомство рекомендовало сообщать сведения не позднее: 

• 3 рабочих дней после того, как появились свободные рабочие места и вакансии; 

• следующего рабочего дня, когда их заняли. 

Отметим, ранее ведомство давало иные разъяснения. Оно приводило пример: информацию по 
состоянию на конец отчетного месяца можно подать в течение 10 рабочих дней следующего месяца. 

Напомним, если не представить данные или передать их не вовремя, грозит штраф. Для 
должностных лиц он составляет от 300 до 500 руб., для юрлиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минтруда России от 30.05.2022 N 16-1/ООГ-2182 

 

 

 

2. Разъяснили, что при переводе офисного работника повторно обучать его охране труда не нужно 

С 1 сентября вступают в силу новые правила обучения по охране труда. Если при переводе работника 
сохранились условия труда и найденные ранее источники опасности, то повторно обучать и 
проверять его знания по охране труда не нужно. 

Минтруд уточнил: правило касается и изменения должности офисного сотрудника, у которого 
условия рабочего места и оборудование остались прежними. 

О новых правилах обучения и проверки знаний по охране труда мы рассказывали ранее в новости. 

Документ: Письмо Минтруда России от 30.05.2022 N 15-2/В-1677 
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3. Подготовили проект о переносе выходных в 2023 году 

Выходные 1 и 8 января, которые совпали с праздниками, планируют перенести на 24 февраля и 8 
мая. Так мы сможем отдохнуть по 4 дня подряд: с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. 

Новогодние каникулы продлятся 9 дней: с 31 декабря по 8 января. 

Общественное обсуждение проекта завершат 7 июля. 

С учетом поправок наши специалисты подготовили производственный календарь на 2023 год для 5-
дневной рабочей недели. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

4. Сотрудник просил перенести отпуск из-за больничного, но ему отказали — суды не увидели 
нарушения 

Часть ежегодного отпуска сотрудника совпала с больничным. Он написал заявление о переносе 
отдыха на другие дни. Работодатель его просьбу отклонил и продлил отпуск на период 
нетрудоспособности. Сотрудник оспорил действия организации. 

Три инстанции поддержали работодателя. В трудовом законодательстве нет обязанности переносить 
отпуск на дату, которую просит сотрудник. Нет нарушения и в том, что первый день отдыха совпал с 
выходным. 

Похожего мнения придерживается 9-й КСОЮ. 

Продлить или перенести отпуск из-за больничного поможет готовое решение. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 19.04.2022 N 88-5401/2022 

Рекомендуем: Кому нельзя отказать в переносе ежегодного отпуска 

 

 

 

5. Суды напомнили, что справка от врача не освобождает от работы и не оправдывает прогула 

Сотрудник закрыл больничный. Но на следующий день на работу не вышел, вновь обратился за 
медпомощью. Новый больничный ему не открыли. Выдали справку о приеме у врача, но 
предупредили, что она не освобождает от работы. Работника уволили за прогул, и он обратился в 
суд. 

Три инстанции поддержали организацию. Увольнение за прогул обоснованно. Больничный 
сотруднику не открыли. Кроме того, он не доказал, что были уважительные причины отсутствовать на 
работе до приема у врача. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-3742/2022 

Рекомендуем: Как уволить за прогул 
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