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Подробно 
 
1. Стало понятно, как передавать данные в ПФР о приостановке трудового договора с 
мобилизованными 

В порядке заполнения СЗВ-ТД предусмотрели возможность передать по этой форме сведения о 
приостановке и возобновлении действия трудового договора. Их включают, если работник призван 
по мобилизации, заключил контракт о военной службе или добровольном содействии ВС РФ. 

Документ опубликовали, и полагаем, что им уже можно руководствоваться. Обязанность направлять 
отчет для ПФР в таких случаях установили с 7 октября. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2022 N 217п 

 

 

 

2. Поправки об оплате периода незанятости творческих работников прошли Госдуму 

В ТК РФ хотят закрепить, что не является простоем время, когда творческие работники не участвуют, 
например, в создании, исполнении произведений (п. 3 ст. 1 проекта). 

В этот период нужно начислять персоналу не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже МРОТ. 
Речь идет о ситуациях, которые возникли из-за работодателя или по независящим от сторон 
причинам. В оплату включат надбавки и доплаты. Сумму рассчитывают пропорционально времени 
незанятости. 

Минимум для случаев, когда персонал не задействован в работе по своей инициативе, поправками 
не предусмотрен. 

Размер и порядок оплаты нужно установить в коллективном, трудовом договоре, локальных 
нормативных актах. 
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Планируют, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 99737-8 

 

 

 

3. Разъяснили, почему с системным администратором не заключают договор о полной 
матответственности 

Роструд напомнил, что договор о полной матответственности можно заключить с сотрудником, чья 
должность или работа входит в спецперечень. В нем нет системного администратора и его функций 
по профстандарту и Общероссийскому классификатору занятий. Поэтому с таким работником нельзя 
заключить договор о полной матответственности. 

Документ: Письмо Роструда от 20.10.2022 N ПГ/25413-6-1 

 

 

 

4. Роструд: со стажерами тоже нужно проводить инструктаж по гражданской обороне 

Для выполнения работ, которые связаны с практикой, профобучением или дополнительным 
профобразованием, со стажером заключают срочный трудовой договор. С ним, как и с любым 
другим сотрудником, необходимо провести инструктаж по гражданской обороне. Сделать это 
требуется в течение первого месяца работы. 

Организовать и провести вводный инструктаж по гражданской обороне поможет готовое решение. 

Документ: Письмо Роструда от 14.10.2022 N ПГ/24977-6-1 

 

 

 

5. Короткая рабочая неделя: как трудимся и отдыхаем в ноябре 

Первая рабочая неделя в месяце короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на 
пятницу. Перед ним, в четверг, нужно отпустить сотрудников на час раньше. 

Как распределены выходные в 2022 году, можно посмотреть в производственном календаре для 5-
дневной и 6-дневной рабочих недель. 

Привлечь к работе в выходной или праздник поможет путеводитель. 

 

 

 

6. Суд отменил выговор сотруднику за отказ от прохождения обучения, поскольку оно не связано с 
работой 

Сотрудника направили на обучение. Он его не завершил и не сдал экзамен. Из-за этого работнику 
объявили выговор. 

Суды не согласились с наказанием. Так как тема обучения не связана с выполнением функций 
работника, трудовые обязанности он не нарушил. 

В каких случаях можно привлечь работника к дисциплинарной ответственности, 
подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 22.06.2022 N 88-9322/2022 
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