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Подробно 
 
1. Электронный кадровый документооборот: обзор изменений 

Анонс обзора: 

• Большинство изменений действуют с 22 ноября. 

• Электронный документооборот можно использовать в отношении практически всех кадровых 
документов, для которых предусмотрена обязательная бумажная форма. 

• Переходить на электронный документооборот или нет, решать работодателю. 

• Решение о введении нового формата нужно закрепить в локальном нормативном акте с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

• Применять новые правила разрешили в отношении сотрудников только с их письменного 
согласия. 

• Порядок осуществления электронного кадрового документооборота нужно утвердить с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 

 

 

 

2. Отменили обязанность издавать приказ о приеме на работу 

В ТК РФ закрепили, что прием на работу нужно оформлять трудовым договором. Теперь 
необязательно издавать при этом приказ или распоряжение и знакомить с ним сотрудника, как было 
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предусмотрено раньше. Однако, если работодатель хочет оформить такой документ, он может это 
сделать. Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового договора. 

Изменения действуют с 22 ноября. 

Документ: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ 

 

 

 

3. Минтруд утвердил общие требования к организации безопасного рабочего места 

С 1 марта 2022 года станут применять требования к организации рабочих мест и их содержанию. 
Правила распространяются на каждую рабочую зону, если они территориально меняются. 

Среди прочего установили, что сотрудникам нужно обеспечить возможность сменить положение. 
Например, для тех, кто работает стоя, необходимо организовать место для сидения. 

Расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать безопасный доступ к ним 
сотрудников и возможность быстрой эвакуации при аварии или ЧС. 

Документ вступит в силу вместе с новыми правилами охраны труда. Подробнее о них читайте 
в обзоре. 

Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 

 

 

 

4. Готовим график отпусков на 2022 год с учетом изменений и разъяснений 

Анонс обзора: 

• График отпусков нужно принять до 17 декабря включительно. 

• Включать в график отпусков нужно всех работников, которые на день его утверждения 
состоят в трудовых отношениях с организацией. 

• Даты отпусков желательно согласовать с работниками. Нужно учесть, что некоторые из них 
вправе брать отпуск в любое удобное время. 

• Отпуск можно делить на части. Одна из них должна быть не менее 14 календарных дней. 

• Составить график можно по форме Т-7. Альтернативный вариант: разработать и закрепить в 
локальных нормативных актах свою форму. 

• Устанавливайте даты отпусков с учетом особенностей, которые предусмотрены для выходных 
и праздников. 

• Не забудьте ознакомить персонал с графиком отпусков, иначе можно получить штраф. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Суд напомнил, что нельзя взыскать штраф за несоблюдение условий ученического договора 

С гражданином заключили договор, по которому он обязался пройти обучение, а затем по 
специальности отработать в организации 3 года. За невыполнение условия о трудоустройстве 
предусмотрели штраф. Гражданин прошел обучение, но на работу не вышел и отказался оплачивать 
штраф. Организация обратилась в суд. 
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Первая инстанция применила нормы ГК РФ и взыскала штраф. 

Апелляция отменила решение, а кассация ее поддержала. Ученический договор дополняет трудовой. 
ТК РФ не предусматривает возможность включить в последний условие о штрафе. Значит, взыскать 
его нельзя. 

Суды ранее занимали аналогичную позицию, например 3-й КСОЮ. 

Какие условия включать в ученический договор, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-20017/2021 

 

 

 

6. Минтруд разъяснил, как применять квоты на иностранных работников по видам деятельности в 
2022 году 

В октябре установили квоты на привлечение иностранных сотрудников в разных видах деятельности 
на следующий год. Ведомство разъяснило: даже если 1 из этих видов работодатель указал как 
дополнительный, на него также распространяются ограничения. 

Кроме того, напомнили, что вне квот можно принимать граждан Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов. 

Как принять на работу гражданина из ЕАЭС, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 19.10.2021 N 16-4/10/В-13774 

 

 

 

7. С 4 декабря полисы ДМС трудовых мигрантов можно оформлять в электронном виде 

Договор добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов разрешили заключать в 
форме электронного документа. 

На сайте страховщика работодатель сможет проверить полис по его серии и номеру. 

Кроме того, закрепили, что с 1 апреля 2022 года договоры ДМС должны действовать на всей 
территории России. 

Документ: Указание Банка России от 11.10.2021 N 5974-У 

Рекомендуем: Как принять на работу иностранца 

 

 

 

8. Медосмотры до и после смены планируют проводить дистанционно 

Минздрав разработал новый порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медосмотров взамен действующего. По проекту такие медосмотры можно проводить 
удаленно. 

Для идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия планируют 
разрешить использовать, в частности, усиленную квалифицированную ЭП, сведения, полученные от 
кредитной ̆организации или оператора связи. 

Кроме того, предлагают дать возможность проводить данные медосмотры индивидуальным 
предпринимателям, которые осуществляют медицинскую деятельность и вправе оказывать такие 
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услуги. Сейчас это могут делать только медработники с высшим или средним медицинским 
профобразованием и организации с соответствующей лицензией. 

Публичное обсуждение проекта завершат 13 декабря. 

Документ: Проект приказа Минздрава России 

 

 

 

9. Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля включительно 

Из-за нового штамма коронавируса продлили приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 
февраля 2022 года включительно. 

Кроме того, с 28 ноября ограничили въезд в РФ жителей территорий: 

• ЮАР; 

• Ботсвана; 

• Лесото; 

• Намибия; 

• Зимбабве; 

• Мозамбик; 

• Мадагаскар; 

• Эсватини; 

• Танзания; 

• Гонконг. 

Мера распространяется также на иностранцев, которые там находились в течение последних 10 
дней. 

Граждане России по прибытию из стран, где выявили новый штамм, пройдут экспресс-тестирование. 

Документ: Информация Правительства РФ от 26.11.2021 
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