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Подробно 
 
1. С сентября 2023 года отменят курсовое обучение по гражданской обороне для большинства 
работников 

Правительство утвердило изменения в положение о подготовке по гражданской обороне. С 1 
сентября 2023 года работодатели не должны проводить курсовое обучение всех работников (с. 4 
изменений). Оно останется обязательным только для личного состава формирований и служб 
организаций. 

Как провести курсовое обучение, подскажет готовое решение. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.01.2023 N 51 

 

 

 

2. Суд указал: при сокращении нужно предлагать все вакансии филиала, даже если они в разных 
городах 

Сокращенный сотрудник занимал должность в окружном филиале организации. В его 
структуру входили помещения в нескольких населенных пунктах. Посчитав, что при увольнении ему 
предложили не все вакансии, работник обратился в суд. 

Кассация отметила: сокращаемого следовало приглашать на подходящие свободные ставки во всем 
филиале, а не только в том городе, где он трудился. Суды неверно определили место работы. 

Недавно подобный подход применил ВС РФ. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 07.11.2022 N 88-24984/2022 
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3. Сотрудник не теряет право на судебную защиту, если его наказание отменили, напомнила 
кассация 

Работнику объявили выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. Он оспорил действия 
организации. Пока суд разбирал дело, дисциплинарное взыскание отменили и пересчитали 
зарплату. 

Кассация не согласилась с тем, что на этом вопрос закрыт. Если организация добровольно отменила 
взыскание, сотрудник не теряет право на судебную защиту. Это не мешает рассмотреть спор по 
существу и вынести решение. Судам нужно оценить законность действий работодателя на момент 
издания приказа о наказании. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

К аналогичному выводу суды, например 8-й КСОЮ, приходили и ранее. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 23.11.2022 N 88-21956/2022 

 

 

 

4. До февраля нужно рассчитать квоту для приема на работу инвалидов в 2023 году 

Работодатели должны ежегодно рассчитывать квоту до 1 февраля. Исходить нужно из 
среднесписочной численности персонала за IV квартал. Данные правила действуют 
с сентября прошлого года. 

При расчете дробное число округляют в меньшую сторону до целого значения. Если размер квоты не 
достигает единицы, то результат принимают равным ей. 

Квоту перерассчитывают, если среднесписочная численность работников (без учета вредников) 
уменьшилась. Это делают с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором произошли изменения. 

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее возможного перерасчета. Для этого сотрудников с 
инвалидностью оформляют по трудовому договору, в том числе в рамках спецсоглашения с иной 
организацией или ИП. 

В каком порядке устанавливают квоты для приема на работы инвалидов, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 

 

 

 

5. Топ-3 "поворотных" дел кассации по трудовым спорам за ноябрь – декабрь 

Анонс обзора: 

• Увольнение по электронному заявлению. 

• Изменение системы оплаты труда. 

• Компенсация за отпуск. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Суд восстановил работницу, которая после увольнения сообщила о беременности 
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Сотрудницу приняли на работу с испытательным сроком. Она подала заявление об уходе 29 декабря 
до окончания этого срока. На следующий день сотрудницу уволили. После новогодних праздников 
бывшая работница попыталась отозвать заявление и представила справку о беременности. 
Работодатель лишь предложил другие ставки, но она от них отказалась. 

Три инстанции пришли к выводу о том, что сотрудница не хотела увольняться. Следовательно, ее 
нужно восстановить в должности. Они учли, что на момент подачи заявления об уходе работница 
была беременной, что могло повлиять на ее волеизъявление. Увольнение лишает женщину гарантий 
и компенсаций. Иного дохода, а также предложений о работе она не имела. 

Кроме того, работодатель ошибся: сотрудница не указала в заявлении дату ухода, а значит, с ней 
расторгли трудовой договор до того, как истек срок предупреждения об увольнении. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону работниц, которые сообщили о беременности уже после 
того, как покинули должность. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 22.11.2022 N 88-31045/2022 
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