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Подробно 
 
1. Минтруд разъяснил нюансы оплаты труда, когда за работу в выходной сотрудник выбрал отгул 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха за работу в выходной или 
праздник, выплачивают полностью. Этот день исключают из нормы рабочего времени. 

Если работник увольняется, не использовав право на отдых, за труд в выходной нужно доплатить. 

По поводу зарплаты за месяц, когда предоставили отгул, ведомство уже давало 
аналогичные разъяснения. 

По вопросу о том, "сгорают" ли отгулы при увольнении, судебная практика неоднозначна. 

Полагаем, безопаснее придерживаться позиции Минтруда. 

Документ: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466 

Рекомендуем: Как оплатить работу в выходные и праздники 

 

 

 

2. Минтруд: нужно оплатить период трудоустройства сокращенному работнику — ИП 

Ведомству задали вопрос: следует ли платить сотруднику после сокращения выходное пособие, если 
сразу после увольнения он начнет деятельность как ИП? Минтруд указал, что в этом случае он будет 
считаться занятым, но не трудоустроенным лицом. Поэтому, пока с ним не заключат трудовой 
договор, ему придется выплачивать средний заработок. Начислять пособие нужно не более чем за 2 
месяца. 
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Документ: Письмо Минтруда России от 07.04.2021 N 14-2/ООГ-3079 

Рекомендуем: Что нужно знать работодателю о сокращении 

 

 

 

3. Роспотребнадзор рекомендует в жару сокращать рабочий день 

Если температура в помещении, где трудится персонал, приблизилась к отметке 28,5°C, ведомство 
советует сократить рабочий день на 1 ч., 29°C — на 2 ч., 30,5°C — на 4 ч. 

Сотрудникам должна быть доступна питьевая вода в достаточном количестве. Напитки рекомендуют 
охлаждать до 10 – 15°C. Норма потребления воды при температуре выше 30 °C и выполнении работ 
средней тяжести — не менее 0,5 л в час. 

Проводить работы на открытом воздухе опасно, если он нагревается выше 32,5 °C. В этом случае 
следует: 

 обеспечить сотрудников спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 

 не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет; 

 каждые 15 – 20 мин. работы давать сотрудникам перерыв для отдыха в помещениях, 
охлаждаемых до 24 – 25°C; 

 следить, чтобы персонал не находился на жаре более 5 часов за смену в спецодежде и более 
2 часов без нее. 

Однако лучше при такой температуре перенести работы на утро либо вечер. 

Документ: Информация Роспотребнадзора от 21.06.2021 

 

 

 

4. Разъяснили вопросы вакцинации от COVID-19 работников в Москве 

Анонс обзора: 

 Всего должны пройти вакцинацию не менее 60% от числа сотрудников, работающих в 
Москве. К остальным 40% относятся сотрудники с медотводами, переболевшие 
коронавирусом и другие лица на усмотрение организации. 

 Если у сотрудника нет противопоказаний, но он отказывается от вакцинации, его отстраняют 
от работы без сохранения зарплаты. Другой вариант — перевести работника с его согласия на 
удаленку. 

 Представленные работодателями сведения о вакцинированных сопоставят с данными 
Минздрава. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Информация Мосгорздрава от 24.06.2021 
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5. Работодателям Москвы вновь нужно отправить часть сотрудников на удаленку 

С 28 июня организации и ИП столицы должны перевести не менее 30% работников и исполнителей 
по ГПД на дистанционный режим труда. В том числе нужно отправить на удаленку сотрудников 
старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания из спецперечня. 

Требование не распространяется на персонал, чье присутствие критически важно для работодателей, 
а также на тех, кто получил оба компонента вакцины от COVID-19 или однокомпонентный препарат. 

Организации и ИП сами решают, кого переводить на дистанционку. При этом они должны учесть, что 
на работе одновременно не должно находиться более 70% сотрудников, не считая тех, кто 
полностью привился от новой инфекции. 

Исключение в части режима работы может быть сделано для ряда организаций (например, в сфере 
здравоохранения). Такое решение принимает Оперштаб Москвы. 

Отметим, отчет о переводе сотрудников на дистанционный режим направлять пока не требуют. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 25.06.2021 N 38-УМ 
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