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Подробно 
 
1. КС РФ разъяснил порядок увольнения работников, обязанности которых передали на аутсорсинг 

Организация передала часть функций структурного подразделения третьему лицу по ГПД. Ранее их 
выполнял штатный сотрудник. Его уведомили об изменении места работы и предложили вакансии в 
филиалах в других местностях. Сотрудник не согласился, и его уволили из-за отказа работать в новых 
условиях. 

Он оспорил действия организации, но суды признали их законными. 

Дело дошло до КС РФ. После передачи конкретных видов работ третьим 
лицам исчезает возможность изменять организационные или технологические условия этих работ. 

В такой ситуации можно предложить вакансии в обособленном структурном подразделении в другой 
местности и перевести сотрудника при согласии. Если он отказался переехать и ему нельзя 
предоставить другую работу, то его можно уволить только по сокращению численности или штата. 

В данном случае сотрудник нуждается в гарантиях, которые смягчают негативные последствия из-за 
потери работы. 

Документ: Постановление КС РФ от 20.01.2022 N 3-П 

 

 

 

2. Суд: можно не учитывать преимущественное право при сокращении работника, чья должность 
единственная 

Сотрудник оспорил сокращение. Он посчитал, что имеет преимущественное право остаться на 
работе, так как у него на иждивении 2 члена семьи. Чтобы не учитывать преимущество, работодатель 
спрятал аналогичную должность, указав иное название. 
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Три инстанции не увидели нарушений. Должность сотрудника была единственной в организации. Его 
не могли ни с кем сравнить, чтобы установить более или менее высокую квалификацию, 
производительность труда, проанализировать остальные критерии. 

Довод сотрудника о том, что похожую должность скрыли под другим наименованием, отклонили. 
Работодатель не менял названия должностей и обязанности по ним непосредственно перед 
сокращением и в ходе его проведения. 

В аналогичных ситуациях суды и ранее поддерживали работодателей (например, 1-й КСОЮ). 
Увольнение без учета преимущественного права признавали законным и в случае, когда сокращали 
все одинаковые должности. Так решил, в частности, 3-й КСОЮ. 

Какие работники имеют преимущественное право на оставление на работе, подскажет готовое 
решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 23.12.2021 N 88-30155/2021 

 

 

 

3. Роструд обратил внимание на некоторые особенности при привлечении к работе в выходные и 
праздники 

Ведомство разъяснило, что если сотрудник отработал менее 8 часов в выходной или праздник, то 
ему все равно нужно дать полный день отдыха. Ранее об этом говорил Минтруд. 

Также работодателям напомнили, что оплачивать труд в выходной или праздник нужно не меньше 
чем в двойном размере. За сверхурочную работу в такой день повторно индексировать выплату не 
нужно. 

Привлечь к труду в выходные и праздники поможет путеводитель. 

Документ: Доклад Роструда за IV квартал 2021 года 

 

 

 

4. Сократили карантин для тех, кто контактировал с больным COVID-19 

С 14 до 7 календарных дней уменьшили минимальную продолжительность карантина для тех, кто 
взаимодействовал с больным коронавирусом. В изоляции потребуется провести неделю со дня 
последнего контакта. Если контактировавший заболел, карантин продлится до выздоровления. 

Изменения вступили в силу 26 января. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 2 

 

 

 

5. Об увольнении иностранца уведомили с просрочкой на день — суд оставил штраф 

Работодатель сообщил МВД о прекращении трудового договора с иностранцем с опозданием на 
день. За это его оштрафовали. Работодатель попросил отменить постановление о наказании и 
изменить штраф на предупреждение. 

Суд требования не удовлетворил. Об увольнении иностранца нужно уведомить в течение 3 рабочих 
дней после того, как с ним расторгли трудовой договор. Работодатель обязанность не исполнил. 

Изменить санкцию на предупреждение нельзя: нарушение может причинить вред неопределенному 
кругу лиц и безопасности государства. 
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Напомним: если не сообщить вовремя о приеме или увольнении иностранца, должностным 
лицам грозит штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 800 тыс. руб. Вместо штрафа 
могут приостановить деятельность компании на срок от 14 до 90 суток. 

Как уведомить о приеме или увольнении иностранца, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление 6-го КСОЮ от 14.12.2021 N 16-8911/2021 

 

 

 

6. С 26 января отменили обязательную самоизоляцию для лиц, которые прибыли из ряда стран 

Тем, кто прибыл из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, 
Эсватини, ЮАР и Гонконга, больше не нужно соблюдать 14-дневный карантин и дважды сдавать ПЦР-
тест. Постановление, которым вводили дополнительные меры, признали утратившим силу. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 N 1 

 

 

 

7. В Санкт-Петербурге продлили некоторые антиковидные ограничения и ввели новые запреты 

Городское правительство продлило до 31 марта запреты: 

• проводить публичные мероприятия; 

• допускать посетителей в ночные клубы; 

• работать заведениям общепита с 23:00 до 06:00 (кроме, например, доставки заказов); 

• находиться без масок или респираторов в помещениях юрлиц и ИП, которые вправе 
принимать посетителей. Требование не нужно соблюдать клиентам ресторанов и т.д. 

До этого дня пролонгировали обязательную удаленку для граждан старше 60 лет и лиц с некоторыми 
хроническими болезнями. Напомним, она не касается критически важного персонала, сотрудников 
сфер здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

С 28 января по 13 февраля запретили допускать несовершеннолетних, в частности, на такие объекты: 

• бассейны, фитнес-центры и иные места, где оказывают услуги в области физкультуры и 
спорта. Правило не касается допуска, например, спортсменов профессиональных клубов; 

• музеи и выставочные комплексы; 

• цирки, театры и кинотеатры. 

Приняли и другие меры. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2022 N 35 
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