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1. Суд указал, что сотрудник может отстаивать свои права в рабочее время 
2. Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя 
3. Водитель-экспедитор не несет полную матответственность за повреждение автомобиля, 

напомнил суд 
4. С 5 октября снимут ограничения на авиасообщение с рядом стран 

 

Подробно 
 
1. Суд указал, что сотрудник может отстаивать свои права в рабочее время 

Работник оспорил дисциплинарное взыскание. Чтобы получить решение суда, он попытался 
отпроситься с работы. Начальник не разрешил ему уходить, но сотрудник все равно покинул офис и 
не отметился через систему СКУД с помощью карточки. Работодатель это зафиксировал. Так как у 
сотрудника уже имелись дисциплинарные взыскания, его уволили за неоднократное нарушение. 

Суд признал расторжение трудового договора незаконным. Среди прочего он указал, что сотрудника 
не было на работе по уважительной причине. Посещение суда связано с защитой трудовых прав. Так 
как режим работы суда и организации совпадают, сотрудник не мог получить решение в иное время. 
Невыполнение обязанности на входе и выходе прикладывать карточку не является нарушением, за 
которое следует увольнять. 

О том, какие еще причины отсутствия на рабочем месте признаются уважительными, 
расскажет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 09.09.2021 N 88-20456/2021 

 

 

 

2. Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя 

Соискать увидел опубликованную вакансию и направил заявление о заключении с ним трудового 
договора. О том, что потребности в работниках у организации нет, ему сообщили спустя несколько 
месяцев. Соискатель обратился в суд, чтобы признать отказ в приеме на работу незаконным и 
взыскать с организации моральный ущерб и почтовые расходы. 

Суд установил, что работодатель отказал в заключении трудового договора на законных основаниях, 
но не ответил соискателю в течение 7 рабочих дней. Из-за этого с 
организации взыскали компенсацию морального вреда. Суд оценил его в 1000 руб. 

Как сообщить кандидату об отказе в приеме на работу, рассказано в путеводителе. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 31.08.2021 N 2-735/2021 
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3. Водитель-экспедитор не несет полную матответственность за повреждение автомобиля, 
напомнил суд 

После ДТП организация заключила с водителем-экспедитором соглашение о возмещении ущерба за 
разбитый автомобиль. Платить он отказался. Чтобы взыскать понесенные расходы, работодателю 
пришлось обратиться в суд. 

Первая инстанция удовлетворила требования организации. 

Апелляция и кассация с решением не согласились. Действие договора о полной матответственности 
распространяется на вверенные водителю-экспедитору для перевозки ценности, а не на сам 
автомобиль. Нет оснований взыскивать с работника ущерб в полном размере. 

Отметим, ранее на это уже указывал ВС РФ, однако суды продолжают совершать ошибки. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 09.06.2021 N 88-12203/2021 

Рекомендуем: Как привлечь работника к полной матответственности 

 

 

 

4. С 5 октября снимут ограничения на авиасообщение с рядом стран 

Приняли решение возобновить с 5 октября на взаимной основе регулярное авиасообщение с 
государствами: 

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

• Индия по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа (1 
рейс в неделю на каждом маршруте); 

• Испания по маршруту Москва — Тенерифе (2 рейса в неделю); 

• Киргизия по маршрутам Москва — Ош (4 рейса в неделю), Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-
Петербург — Ош и Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — 
Ош (1 рейс в неделю на каждом маршруте); 

• Новая Зеландия по маршруту Москва — Веллингтон (2 рейса в неделю); 

• ОАЭ по маршруту Москва — Шарджа (3 рейса в неделю); 

• Перу по маршруту Москва — Лима (2 рейса в неделю); 

• Узбекистан по маршрутам Москва — Бухара, Москва — Самарканд (2 рейса в неделю на 
каждом маршруте), Москва — Ургенч, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — 
Андижан, Москва — Термез 1 рейс в неделю (1 рейс в неделю на каждом маршруте), а также 
регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, 
в указанные пункты Республики Узбекистан (1 рейс в неделю на каждом маршруте); 

• ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург (2 рейса в неделю на 
каждом маршруте); 

• Япония по маршруту Хабаровск — Токио (7 рейсов в неделю); 

• Дания по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген (2 рейса в неделю). 

Кроме того, с 5 октября увеличат количество некоторых ранее доступных регулярных рейсов с 
Бахрейном, Индией, ОАЭ, Таджикистаном и Узбекистаном. 

С 4 ноября запустят больше регулярных рейсов с Шри-Ланкой. 
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Ограничение на авиасообщение с Танзанией продлили до 1 ноября включительно. 

Документ: Информация Правительства РФ от 22.09.2021 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 
 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202109%2F23%2FOperativnyj_stab_po_preduprezdeniu_zavoza_i_rasprostranenia_novoj_koronavirusnoj_infekcii_na_territorii_Rossijskoj_Federacii_-_Pravitelstvo_Rossii_lYh.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dhr%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=hr
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

