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Подробно 
 
1. Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за январь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Работодатели — коммерческие организации вправе устанавливать зарплату сотрудникам по 
своему усмотрению. 

• Гарантии и компенсации сотрудникам, которые совмещают работу с получением 
образования, необходимо предоставлять независимо от их стажа в организации. 

• До перехода на электронный кадровый документооборот сотрудник должен подписывать 
любой документ лично. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. На Госуслугах запустили раздел для иностранцев 

Минцифры сообщило, что информацию и сервисы для жизни и работы иностранцев в России 
объединили в новый раздел на портале Госуслуг. С его помощью иностранцы могут: 

• получить доступ к вакансиям на сайте "Работа России"; 

• проверить ограничения на въезд в РФ; 

• записаться в МВД, чтобы подать документы для оформления патента; 

• получить выписку о зарплате и пенсионном стаже; 

• обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. 

Документ: Информация Минцифры России от 22.02.2022 
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3. Иностранцы смогут оформить справку о наличии антител к COVID-19 через Госуслуги 

Чтобы подтвердить для справки наличие антител IgG к коронавирусу, иностранцу нужно сдать тест в 
медорганизации, которая подключена к системе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом 
он должен указать в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) и сведения об удостоверении 
личности или свидетельства о рождении. 

На спецстранице Госуслуг иностранцу потребуется ввести: 

• дату рождения; 

• номер удостоверения личности или свидетельства о рождении; 

• номер заказа лабораторного исследования. 

После этого справка по рекомендованному образцу автоматически сформируется на русском и 
английском языках. 

Документ вступит в силу 5 марта. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2022 N 3 

 

 

 

4. Сотрудник приходил раньше и уходил позже — суды не признали это сверхурочной работой 

После увольнения сотрудник обратился в суд, так как ему не оплатили переработку. Он представил в 
том числе ведомости с отметками о приходе и уходе персонала. 

Первая инстанция решила, что сотрудник работал сверхурочно и взыскала деньги. 

Апелляция и кассация встали на сторону организации. Зарплату начисляли по табелям. 
Распорядительный акт о сверхурочной работе сотрудника не издавали. Нет доказательств того, что 
он с ведома и по заданию работодателя трудился дольше смены. 

То, что сотрудник находился в организации за пределами установленного времени, не значит, что его 
привлекали к сверхурочной работе. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 20.12.2021 N 88-20199/2021 

Рекомендуем: В каких случаях можно привлечь к сверхурочной работе 

 

 

 

5. Приостановили полеты в несколько аэропортов на юге страны 

Росавиация сообщила, что до 03:45 по московскому времени 2 марта приостановили работу 
аэропорты в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, 
Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе. 

Обо всех изменениях рекомендовали узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документ: Информация Росавиации от 24.02.2022 

 

 

 

6. В Москве отменили обязательный перевод на удаленку не менее 30% работников 
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В столице больше не нужно соблюдать требование о переводе не менее 30% работников на 
удаленку. С 28 февраля эта мера стала рекомендованной. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 25.02.2022 N 11-УМ 
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