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1. Третье чтение прошли поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 
2. Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за октябрь 2022 года 
3. Кассация: можно уволить по результатам испытания на основании служебных записок 
4. Суд восстановил сотрудника, который представил поддельный документ уже во время работы 

 

Подробно 
 
1. Третье чтение прошли поправки о допвыходных для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами 

Одному из родителей, опекуну или попечителю хотят дать возможность раз в год брать подряд до 24 
допвыходных. Их количество не должно выходить за пределы общего числа дней, которые работник 
не использовал для ухода за детьми-инвалидами. 

Сотрудник согласует с работодателем период такого отдыха. Оплачивать его предлагают по 
среднему заработку. 

Планируют, что поправки вступят в силу с сентября следующего года. 

Сейчас для ухода за ребенком-инвалидом сотрудник может взять 4 оплачиваемых выходных в месяц. 

Документ: Проект Федерального закона N 171096-8 

Рекомендуем: Какими документами подтверждают право на допвыходные для ухода за детьми-
инвалидами 

 

 

 

2. Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за октябрь 2022 года 

Анонс обзора: 

• На сколько сокращать работу в предпраздничный день совместителю на 0,25 ставки? 

• Можно ли беременной предоставить отпуск "авансом" за будущий рабочий год? 

• Вправе ли работница отказаться от перерывов для кормления ребенка? 

• Можно ли закрепить порядок отработки, если сотрудники опаздывают или отпрашиваются? 

Подробнее в нашем обзоре. 
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3. Кассация: можно уволить по результатам испытания на основании служебных записок 

Сотрудника приняли в организацию с испытательным сроком. Судя по служебным запискам других 
работников, он не справлялся с обязанностями. Увольнение по результатам испытания сотрудник 
оспорил. 

Кассация поддержала первую инстанцию, которая признала увольнение законным. Служебные 
записки могут доказывать, что сотрудник не прошел испытание. 

Отметим, суды в сходных случаях выносили различные решения. Некоторые (например, 4-й КСОЮ) 
считают служебные записки достаточным доказательством. Другие могут признать их 
неубедительными, как это сделал 2-й КСОЮ. 

Какими документами доказать, что сотрудник не прошел испытание, подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 10.10.2022 N 88-21830/2022 

Рекомендуем: Как уволить работника по результатам испытания 

 

 

 

4. Суд восстановил сотрудника, который представил поддельный документ уже во время работы 

Три инстанции поддержали работника в споре об увольнении. Поддельный диплом о высшем 
образовании он представил через несколько месяцев работы, а не при трудоустройстве. В таком 
случае увольнять за подложный документ нельзя. 

Напомним, Роструд уже обращал внимание на данный нюанс. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 27.10.2022 N 88-20355/2022 

Рекомендуем: Увольнение работника из-за подложных документов 
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