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Подробно 
 
1. Персональные данные: какие изменения учесть компаниям с 1 сентября  

Анонс обзора: 

• Сократили срок предоставления информации Роскомнадзору. 

• Уведомление об обработке персональных данных нужно направить и в том случае, если 
компания намерена обрабатывать данные своих работников. 

• Конкретизировали требования к локальным актам по вопросам обработки персональных 
данных и местам их размещения на сайте компании. 

• Появились обязанности в случае компрометации персональных данных. 

• Доптребования к поручению обработки персональных данных другому лицу. 

• Запрет отказывать потребителю в обслуживании, если он не предоставил персональные 
данные (есть исключения). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ; Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ; 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ 

 

 

 

2. Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет 

С 23 августа программу господдержки при трудоустройстве распространили на всех незанятых 
граждан до 30 лет. До этого на субсидию могли рассчитывать при приеме молодых специалистов 
только отдельных категорий, например инвалидов. 
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Кроме того, теперь регистрация в качестве безработных не обязательна для граждан, которых в 2022 
году перевели к другому работодателю, но они оказались под риском увольнения. 

Напомним, чтобы получить господдержку, нужно направить заявление в центр занятости через 
портал "Работа в России". 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 23.08.2022; Постановление Правительства РФ 
от 19.08.2022 N 1461 

 

 

 

3. Опубликовали рекомендации к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ  

В 2022 – 2023 годах работодателям советуют: 

• измерять температуру тела сотрудников до работы и в течение дня, если нужно; 

• организовать иммунизацию против гриппа; 

• отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции; 

• не допускать переохлаждения лиц, которые выполняют обязанности зимой на открытом 
воздухе, предоставлять им помещения для обогрева и приема пищи. 

Тех, кто работает с населением, в период подъема заболеваемости следует обеспечить масками, 
респираторами и перчатками. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 N 20 

 

 

 

4. В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам 

Росстат утвердил измененные статформы. В основном правки технические. Однако можно выделить, 
например, такие новшества: 

• в форме П-4 с отчета за январь 2023 года среднюю численность работников разрешили 
указывать с двумя десятичными знаками после запятой. Сейчас ее можно отразить только с 
одним десятичным знаком; 

• для формы 3-Ф о долгах по зарплате с отчета на 1 февраля 2023 года добавили контрольное 
соотношение: строка 02 должна быть больше нуля. 

Изменения затронули и другие формы: 

• 1-Т; 

• 1-Т (условия труда); 

• 1-Т(ГС); 

• 1-Т(МС); 

• 1-Т(проф); 

• ЗП-образование; 

• ЗП-культура; 

• ЗП-наука; 

• ЗП-соц; 

• ЗП-здрав; 
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• П-4(НЗ); 

• 1-З; 

• 1-ПР. 

Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532 

 

 

 

5. Разъяснили, нужно ли проверять знания работников по охране труда из-за новых правил 

С 1 сентября начнут действовать новые правила обучения и проверки знаний по охране труда. 

Минтруд считает, что внеочередная проверка знаний требований охраны труда нужна для 
сотрудников, если изменения касаются их обязанностей. Работодатель сам решает, нужно ли ее 
проводить по новым нормативным правовым актам. 

Какие еще изменения ждут работодателей в сентябре, можно узнать из обзора. 

Документ: Письмо Минтруда России от 02.08.2022 N 15-2/ООГ-1803 

 

 

 

6. Прогул: суды напомнили, что время отсутствия работника до и после обеда нельзя складывать 

Сотрудник отсутствовал на работе 44 мин. до обеда (с 12.16 до 13.00) и 4 ч после (с 14.00 до 18.00). 
Его уволили за прогул. Сотрудник обратился в суд. 

Две инстанции не увидели прогула. Время отсутствия до обеда и после не суммируется. Каждый из 
этих периодов не более 4 ч подряд. Уволить сотрудника за прогул в таком случае нельзя. 

Отметим, в схожих ситуациях суды, например 5-й КСОЮ и 2-й КСОЮ, и ранее поддерживали 
работников. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 27.06.2022 N 33-18125/2022 

Рекомендуем: Когда отсутствие на рабочем месте признают прогулом 

 

 

 

7. Суды не согласились с простоем, который ввели только для 1 работника и на долгий срок 

Работника отправили в простой на срок более 8 месяцев, а затем сократили. Он оспорил действия 
организации. 

Три инстанции сочли простой незаконным. Его ввели только для этого сотрудника при наличии 3 
аналогичных должностей. Кроме того, отстранение оказалось долгим, а значит, оно носит не 
временный, а постоянный характер. Нет доказательств, что сотрудник в этот период не мог 
выполнять обязанности. 

С сокращением суды также не согласились. Работника восстановили. 

В схожих случаях суды и ранее поддерживали сотрудников, например 8-й КСОЮ. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 04.07.2022 N 88-14556/2022 

Рекомендуем: Перспективы и риски спора о простое 
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8. Суды напомнили: при сокращении нужно предлагать вновь созданные должности 

Сотрудник оспорил сокращение в суде. Он счел его незаконным в том числе потому, что ему 
предложили не все вакансии. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 

Апелляция и кассация признали увольнение незаконным. В период сокращения ввели новые ставки. 
На них перевели часть персонала без определения преимущественного права. Работодатель должен 
был предложить эти должности сотруднику. Поскольку он этого не сделал, уволенного восстановили. 

Аналогичной позиции суды придерживались и ранее, например 2-й КСОЮ. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 08.06.2022 N 88-9012/2022 

Рекомендуем: Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении 
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