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Подробно 
 
1. Президент объявил о повышении МРОТ на 10% с 1 июня 

На заседании Президиума Госсовета президент анонсировал новые меры социальной поддержки 
граждан, которые начнут действовать с 1 июня. Среди них: 

• повышение МРОТ до 15 279 руб. Напомним: сейчас он составляет 13 890 руб.; 

• повышение прожиточного минимума. В среднем по стране он поднимется до 13 919 руб.; 

• индексация на 10% пенсий для неработающих пенсионеров. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 25.05.2022 

 

 

 

2. Минтруд разъяснил, когда нужно сдавать в центр занятости отчет о вакансиях 

Сведения о свободных рабочих местах нужно направлять в службу занятости ежемесячно. 
Ведомство привело пример: информацию по состоянию на конец месяца можно подать в течение 10 
рабочих дней следующего месяца. 

Если не представить данные или передать их не вовремя, грозит штраф. Для должностных лиц 
он составляет от 300 до 500 руб., для юрлиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Напомним, отчитаться о вакансиях можно, в частности, на портале "Работа в России". Разобраться в 
этом поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Минтруда России от 04.05.2022 N 16-1/В-378 
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3. Разъяснили, как совместить первичный и вводный противопожарные инструктажи 

Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности, а 
также утверждает программы инструктажей. В том числе он может совместить проведение вводного 
и первичного противопожарных инструктажей для отдельных категорий работников. 

Пояснили, что в таком случае обучают по программе, которая объединяет необходимую 
информацию по пожарной безопасности объекта защиты на работе. Учесть нужно требования к 
обоим инструктажам. 

Как провести противопожарные инструктажи, подскажет готовое решение. 

Документ: Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1 

 

 

 

4. Суд: нельзя спешить с увольнением, даже если несогласие профсоюза пришло поздно 

Работник состоял в первичной профсоюзной организации. С ним захотели расторгнуть трудовой 
договор за неоднократное нарушение. Несогласие профсоюза пришло позже срока, в день 
увольнения. Работодатель не изменил решение. Сотрудник оспорил его действия. 

Первая инстанция поддержала работодателя. 

Апелляция и кассация сочли, что процедуру увольнения нарушили. После того, как получили мнение 
профсоюза, ему не предоставили 3 рабочих дня для дополнительных консультаций с работодателем. 
Поэтому сотрудника восстановили. 

Как учесть мнение первичной профсоюзной организации при увольнении ее члена, 
подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 17.03.2022 N 88-9907/2022 

 

 

 

5. Судимым запретят работать водителями такси и городского транспорта — проект прошел 
Госдуму 

Работать в легковом такси не смогут лица с неснятой или непогашенной судимостью по ряду 
преступлений. Запрет коснется не только осужденных, но и тех, кого преследуют по УПК РФ, 
например, за убийство, разбой, грабеж (абз. 3 ст. 1 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

Ограничение введут и для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, подвижных составов 
внеуличного транспорта. Для них определили свой список преступлений (абз. 6 ст. 1 проекта). 

Водителей обяжут до 1 сентября 2023 года представить работодателям справку об отсутствии 
судимости (факта уголовного преследования). В противном случае их нужно уволить (ч. 1 ст. 2 
проекта). 

Если от правоохранительных органов поступит информация об уголовном преследовании водителя, 
его отстранят от работы на время производства по делу (абз. 11 ст. 1 проекта). 

Планируется, что изменения вступят в силу 1 марта 2023 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1256989-7 

 

 

 

6. Проект об оплате периода незанятости творческих работников приняли в первом чтении 
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В ТК РФ закрепят минимальный размер оплаты времени, когда творческие работники не участвуют в 
создании (исполнении, экспонировании) произведений либо не выступают. 

За такой период предлагают начислять сотрудникам не меньше тарифной ставки или оклада и не 
ниже МРОТ. В оплату включат некоторые надбавки и доплаты. Сумму рассчитать нужно 
пропорционально времени незанятости. 

Напомним, изменения инициировал КС РФ. Он признал действующую норму частично 
неконституционной. 

Планируют, что поправки вступят в силу с сентября. 

Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 

 

 

 

7. C 27 мая в Санкт-Петербурге необязательно носить маски 

Городские власти смягчили ряд коронавирусных ограничений. В частности, гражданам больше не 
придется носить маски и респираторы. Организации и ИП не обязаны обеспечивать ими посетителей 
и работников, но могут продолжить это делать по своему усмотрению. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2022 N 441 
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