Актуальные вопросы применения норм
трудового законодательства.

Новое в трудовом законодательстве

Трудовое законодательство - это
система
норм
права,
которые
регулируют
трудовые
отношения
между работодателем и работником и
иные непосредственно связанные с
ними отношения.

Иерархия источников трудового законодательства
Конституция РФ
Международный договор
Российской Федерации

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ)
Федеральные законы РФ
Указы Президента РФ

Постановления Правительства РФ
Нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти
Конституции (уставы) и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ
Акты органов местного управления
Локальные нормативные акты (местные)

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением
и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.

Регулируются на основании Трудового договора заключенного в
соответствии действующим законодательством.

Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования и форма АДИ-РЕГ
имеют одинаковую юридическую силу!

Электронный документооборот в сфере
трудовых отношений.
(ст.22.1-22.3 ТК РФ)

Электронный
документооборот
в сфере трудовых отношений — это
создание, подписание, использование
и хранение работодателем, работником
или кандидатом на работу документов,
связанных с работой, оформленных
в электронном виде без дублирования
на бумаге, ч. 1 ст. 22.1 ТК.

С 22 ноября 2021 года работодатель имеет право перейти
на электронный кадровый документооборот, ч. 1 ст. 22.2 ТК.
Это значит, что кадровик сможет создавать, подписывать,
использовать и хранить документы только в электронной форме.
На бумаге их дублировать не нужно.
Трудовой кодекс дополнили статьями 22.1, 22.2 и 22.3, внесли
изменения в статьи 68 и 312.1, Федеральный закон от 22.11.2021
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации».

Когда работодатель использует свою систему ЭДО, он несет
расходы на ее создание и эксплуатацию, за свой счет создает,
использует и хранит электронные документы, ч. 9 ст. 22.1 ТК.

Исключения.
Есть четыре документа, которые работодатель должен будет
оставить на бумаге, ч. 3 ст. 22.1 ТК:
1. Трудовые книжки. (Новые статьи ТК нельзя применять к бумажным трудовым
книжкам только потому, что для их ведения или перехода на электронные сведения о трудовой
деятельности есть другие правила. Руководствоваться следует ими.)

2. Акты о несчастном случае на производстве.
3. Приказы об увольнении. (с момента вручения работнику копии приказа
об увольнении начинается отсчет месяца, в течение которого сотрудник может обжаловать
увольнение, ч. 1 ст. 392 ТК).

4. Документы, которые подтверждают прохождение инструктажей
по охране труда.
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2021 года N 377-ФЗ "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" установлено,
что к 1 марта 2023 года Минтрудом РФ по согласованию с Минцифры РФ и
Росархивом должны быть выработаны единые требования к составу и
форматам электронных документов.
До указанной даты организации вправе разработать и утвердить свои унифицированные
формы документов по личному составу или использовать уже имеющиеся.

Пример
Работодатель решил вести в электронной форме все приказы по личному составу,
за исключением приказов об увольнении, которые обязательно дублируются
на бумаге. Также в электронной форме работодатель заключает с сотрудниками
все договоры, в том числе трудовые и о полной материальной ответственности.
Уведомления работников об изменении определенных сторонами условий
трудового договора, а также о предстоящем увольнении в связи с сокращением
численности или штата работников организации, руководитель распорядился
дублировать в бумажном виде. Также на бумаге решили дублировать
и письменные предложения о переводе на другую подходящую работу.
В электронный вид перевели всю переписку работников с работодателями, кроме
переписки по поводу дисциплинарного проступка. Руководитель распорядился,
чтобы запросы письменных объяснений, докладные и объяснительные
записки, акты сотрудники оформляли, использовали и хранили только
на бумаге.
В локальном акте — Положении о переходе на электронный документооборот —
закрепили три перечня документов. В первом указали электронные документы,
во втором — те, которые обязательно дублировать на бумаге, а в третьем —
документы, которые имеют только бумажную форму.

Порядок перехода на электронный
документооборот
в сфере трудовых отношений

Порядок действий может быть таким:
Шаг 1. Создание рабочей группы.
В которую могут входить кадровые специалисты, специалисты по внедрению ЭДО,
специалисты IT-подразделений, работники, которым предстоит напрямую
взаимодействовать с системой.
Состав рабочей группы определяется приказом руководителя с указанием
ответственных за каждый этап внедрения и руководителя группы.

Шаг 2. Разработка плана перехода на ЭДО с работниками.
План перехода может представлять собой дорожную карту, в которой определяется
цель, задачи, этапы, промежуточные результаты и ответственные за их реализацию.

Шаг 3. Выбор IT-решения.
Зависит от масштабов и структуры компании, ее территориальной распределенности,
объема кадрового документооборота, численного и должностного состава работников,
наличия или отсутствия удаленных работников.
В зависимости от выбранной системы и вида документа работодатель сможет
применять различные виды электронной подписи.

Шаг 4. Разработка локальных нормативных актов и документов.
Шаг 5. Мотивация работников, объяснение преимуществ ведения ЭДО.
Шаг 6. Уведомление работников и получение согласия на электронное
взаимодействие.
Шаг 7. Обучение сотрудников работе в информационной системе,
посредством которой будет осуществляться ЭДО.

Как ввести в компании ЭДО ?
Работодатели вводят электронный
документооборот локальным
актом, ч. 2 ст. 22.2 ТК.

Принимать его нужно
с учетом мнения профкома,
если в компании есть
профсоюз, ст. 372 ТК.

В таком локальном акте нужно закрепить, ч. 2 ст. 22.2 ТК:
— сведения об информационной системе, в которой работодатель
будет вести ЭДО;
— порядок доступа к информационной системе работодателя;
— перечень электронных документов;
— категории работников, в отношении которых ведут ЭДО;
— срок уведомления работников о переходе на ЭДО;
— дату введения ЭДО, которая должна быть позже истечения
срока уведомления работников о переходе на ЭДО.

Уведомление работников и получение согласия на
электронное взаимодействие.
В уведомлении следует отразить:

➢ нормы Федерального закона от 22.11.2021 N 377-ФЗ, в соответствии с которым
внесены изменения в трудовое законодательство, существо этих изменений;
➢ дату перехода на электронный документооборот в сфере трудовых отношений с
указанием документа (приказа), в котором закреплено такое решение;

➢ информационную систему, с помощью которой будет осуществляться
взаимодействие;
➢ локальные нормативные акты, в соответствии с которыми будет
осуществляться ЭДО;
➢ срок, в течение которого работник должен направить письменное согласие или
письменный отказ от электронного взаимодействия с работодателем в сфере
трудовых отношений (формы соответствующих заявлений можно приложить к
уведомлению).

После того как сотрудник получит уведомление, он должен
решить, каким способом хочет обмениваться документами
с работодателем.
Для этого он напишет заявление о согласии или об отказе
от перехода на электронный документооборот, ч. 5 ст. 22.2 ТК.

Обратите внимание!
Вести в электронном виде
документы каждого работника
возможно только с его
письменного согласия, ч. 5 ст. 22.2
ТК

Мотивация работников, объяснение преимуществ ведения ЭДО

➢ ускорение принятия решения по запросам сотрудников;
➢ упрощение его взаимодействия с работодателем;
➢ отсутствие необходимости приезжать в офис для ознакомления со всеми
кадровыми документами;
➢ поддержка дистанционной работы;
➢ возможность большего контроля со стороны работников за действиями
работодателей в рамках трудовых отношений;
➢ дополнительные возможности цифровых сервисов, связанные с
социальным обеспечением, обучением работников и т.д.;
➢ возможность обеспечения высокой степени защиты персональных данных
работников и обеспечение надежного хранения.

Какое заявление подает сотрудник, который выбрал
бумажный или электронный кадровый документооборот?
Заявления необходимо получить от всех
работников организации. Также нужно
будет
выяснить
мнение
кандидатов
на вакансии.
Исключение: соискатели без трудового
стажа,
которые
будут
приниматься
на работу после 31 декабря 2021 года.
У них согласие получать не нужно, ч. 7 ст.
22.2 ТК.
Соискатели с трудовым стажем, которые
будут трудоустраиваться после 31 декабря
2021 года, могут дать свое согласие
на
взаимодействие
с
работодателем
посредством
электронного
документооборота, ч. 6 ст. 22.2 ТК.

Шаблон заявления работника об отказе
от электронного документооборота
Работник оставляет
бумажные документы.

Если сотрудник хочет
сохранить прежний формат
бумажного
документооборота,
он напишет заявление
об отказе от перехода
на электронный
документооборот.
Унифицированной формы
заявления нет, поэтому его
можно составить
в произвольной форме.

Что делать, если сотрудник и кандидат
на работу не дали согласие на ЭДО?
Работодатель обязан вести их кадровые
документы на бумаге и при необходимости
предоставлять им бумажные копии, которые
заверили надлежащим образом,
ч. 9 ст. 22.2
ТК.

Работник хочет перейти
на электронные
документы.

Шаблон заявления работника о согласии
на электронный документооборот

Если сотрудник хочет
обмениваться
с работодателем
электронными
документами, он напишет
заявление о согласии
на переход
на электронный
документооборот.

Что делать, если работник не написал никакого заявления?
Работодатель продолжает оформлять и обмениваться с ним кадровыми
документами на бумаге. Считается, что, если работник не выразил свое
согласие, он отказался от перехода на электронный документооборот.
Работник вправе передумать и в последующем подать работодателю
письменное заявление о том, что согласен на переход на электронный
документооборот, ч. 5 ст. 22.2 ТК.

Заявления после перехода на электронные документы
Работники и кандидаты на работу, если они согласились на взаимодействие
с работодателем в рамках электронного документооборота, смогут подавать
заявления, уведомления и сообщения работодателю ч. 8 ст. 22.3 ТК:
Через
информационную
систему работодателя

Портал «Госуслуги»,
если с ним
взаимодействует
система работодателя

Цифровую платформу
«Работа в России»,
если работодатель
применяет ее для ЭДО
(начнет функционировать в полном
объеме с 1 сентября 2022 года)

Заявления, уведомления и сообщения, которые работник или кандидат
на работу направил такими способами, считаются полученными
работодателем на следующий рабочий день после их направления,
ч. 9 ст. 22.3 ТК.

Если работник или соискатель не предоставил заявление или
не оформил электронную подпись, работодатель не имеет права
уволить или отказать в приеме на работу, ч. 8 ст. 22.2 ТК

Обучение сотрудников работе в информационной системе, посредством
которой будет осуществляться электронный документооборот в сфере
трудовых отношений.

На всех этапах внедрения ЭДО работодатели должны обеспечить
обучение сотрудников по работе с его интерфейсом.

В обучающих материалах (презентациях,
методических указаниях) должен быть
наглядно отражен порядок входа в систему
под своей учетной записью, обозначены
окна, кнопки и ссылки, которые должны
быть нажаты для осуществления того или
иного действия.

Новые правила приема на работу.

Положение ПВТР, если отказались от приказа о приеме на работу

Положение ПВТР, если оставили приказ о приеме на работу

Как поменяли правила приема на работу
Прием на работу оформляется трудовым договором. Здесь
изменений нет. Но теперь работодатель не обязан, а вправе
издать на основании заключенного трудового договора приказ
о приеме на работу, ч. 1 ст. 68 ТК в новой редакции.
Содержание приказа о приеме на работу должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Часть 2 ст. 68 ТК признали утратившей силу.
Это значит, что Работодатель больше не обязан знакомить
новичка с приказом о приеме на работу под подпись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Также не обязан по требованию работника выдавать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
Но если Работодатель издает такой приказ, он обязан выдать
его копию по требованию работника по общей
норме
ст. 62 ТК.

Новые гарантии сотрудникам с детьми
и инвалидам

Работодатель не сможет по привычным правилам привлекать
сотрудников к сверхурочной или ночной работе, направлять
в командировку.
С 30 ноября 2021 года появились новые ограничения для инвалидов,
работников с детьми и сотрудников, которые ухаживают за инвалидами.
Прежде чем предоставлять работникам льготы необходимо убедиться,
что они имеют на них право путем проверки личных карточек и других
документов, Федеральные законы от 19.11.2021 № 372-ФЗ, 373-ФЗ.
Пример

У работника должны быть документы, которые подтвердят его право на льготы.
➢ Беременная должна предоставить справку из медучреждения.

➢ Возраст работника младше 18 лет можно проверить по паспорту.
➢ Сотрудник с инвалидностью предоставляет справку МСЭ.
➢ Работники с детьми — свидетельства о рождении детей, справку с места
работы другого родителя.

Изменили перечень работников, которых можно привлекать
в ночное время и сверхурочно, в выходные и праздники.
Расширили перечень льготников, которых без письменного согласия нельзя
привлекать к работе в ночное время, к сверхурочке, работе в праздники
и выходные.
Теперь, помимо работников-инвалидов и женщин с детьми в возрасте до трех лет, без
письменного согласия, нельзя привлекать к сверхурочной работе ст. 99 ТК:
— одинокого отца или мать с ребенком в возрасте до 14 лет;
— работников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, пока младшему из них
не исполнится 14 лет;
— сотрудника с ребенком в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает
вахтовым методом;
— опекунов детей до 14 лет.
Что касается работы в ночное время, то в статью 96 ТК добавили сотрудников,
у которых есть дети до 14 лет, но второй родитель трудится вахтовым методом
и многодетных родителей.
Привлечь к работе в ночное время можно, если Работодатель получит письменное
согласие сотрудника и при условии, что работа не запрещена ему по состоянию здоровья
по медзаключению.
Новых льготников также нужно в письменной форме знакомить с правом отказаться
от сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни.

Служебные командировки.
Теперь, чтобы отправить в командировку новых
льготников, придется также запрашивать их письменное
согласие и проверять противопоказания, ст. 259, 264 ТК.
Аналогичные гарантии установили для работниковинвалидов, ст. 167 ТК.

Необходимо ознакомить их под подпись с правом
отказаться от командировки.
Отправлять в командировку только с их письменного
согласия и если нет противопоказаний по состоянию
здоровья.

Дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.
Добавили гарантий лицам, которые
ухаживают за инвалидами
I группы. Они получили право
на отпуск без сохранения заработной
платы до 14 календарных дней,
ст. 263 ТК.

Работники вправе оформить
отпуск в удобное для них время.
Но для того, чтобы сотрудник
получил такой отпуск, нужно,
чтобы прежде работодатель
установил новый дополнительный
отпуск в локальном акте или
колдоговоре.

Чтобы работники узнали о новых гарантиях, лучше уведомить их об этом.

Внести в локальный документ правки, если включали в него информацию
об условиях и гарантиях для работников, когда нужно будет привлечь
их к ночной, сверхурочной работе или работе в выходные, направить
в командировку.
Ознакомить с внесенными изменениями всех работников под подпись.

Разъяснили, какие премии отражать в трудовой
книжке
Что спросили: нужно ли отражать в трудовой книжке все премии по итогам работы
В новом Порядке чиновники убрали уточнение, что не нужно вносить в трудовые
книжки поощрения, которые устанавливает система оплаты труда и выплачивают
регулярно, подп. «г» п. 25 Порядка № 320н. Получилось, что если в трудовую книжку
нужно вносить все премии, то место в ней быстро закончится. Минтруд не прояснил
ситуацию. Ведомство процитировало п. 25 Порядка № 320н. В прежних правилах
была оговорка, что записи о премиях, которые предусматривает система оплаты труда
или выплачивают на регулярной основе, в трудовую книжку не вносят. Согласно
ответам Роструда Онлайнинспеции. РФ такой обязанности у компаний нет и сейчас.

В трудовую книжку нужно вносить только премиипоощрения, которые не входят в составную часть
заработной платы, о чем и говорит новый Порядок.
Письмо Минтруда от 10.12.2021 № 14–2/ООГ-11817
Вступило в силу 10 декабря 2021 года

Утвердили способы информирования работников
об их трудовых правах

Что утвердили: способы информирования сотрудников об их трудовых
правах и примерный перечень информационных материалов.
С 1 марта 2022 года работодатель обязан информировать работников
об их трудовых правах в том числе на безопасные условия и охрану труда.
В связи с чем Минтруд разработал способы информирования и примерный
перечень информационных материалов. Ознакомить работников можно
в визуальной или печатной форме, например листовки и плакаты. Или
использовать видеоматериалы и интернет-ресурсы: корпоративный
портал, официальные сайты работодателя и ведомств.
Приказ Минтруда от 29.10.221 № 773н
Вступил в силу 1 марта 2022 года

Новые задачи у кадровиков
по новому разделу
Трудового кодекса

Информируйте
работников:
- об

условиях и охране труда
на рабочем месте;
-профрисках и их уровнях;
- предоставляемых гарантиях,
компенсациях и CИЗ;
- фиксации рабочих процессов
в целях контроля за
безопасностью работ;
- мерах по защите от
воздействия вредных или
опасных производственных
факторов

Ознакомьте работников под
подпись:
- с трудовым договором при
приеме на работу;
- результатами СОУТ;
- информацией о профрисках и
их уровнях;

- должностной инструкцией,
инструкциями по охране труда,
перечнем
выдаваемых
на
рабочем
месте
СИЗ,
требованиями правил по охране
труда, другими локальными
актами.

Используйте другие способы сообщить о трудовых правах если
есть финансовые возможности

Рекомендации по размещению материалов в целях информирования работников
об их трудовых правах Минтруд утвердил
приказом от 17.12.2021 № 894.

Порядок действий может быть таким:
Шаг 1. Зафиксировать факт неприменения СИЗ.
За тем как работники используют СИЗ следят ответственные лица,
например, непосредственные руководители или специалисты по охране труда.
Они фиксируют факт нарушений в акте или служебной записке и передают
информацию кадрам для составления приказа об отстранении от работы.

Шаг 2. Запросить у работника объяснительную.
Так можно узнать, почему работник не использует СИЗ. Если в этом виноват сам
работодатель, например, работнику их не выдали, отстранять его от работы нельзя.
Нужно объявить простой и оплачивать его в размере среднего заработка, ч. 6 ст.
216.1 ТК. Проверить информацию о том, какие СИЗ выдавали работнику, можете
в личной карточке учета выдачи СИЗ.

Шаг 3. Издать приказ об отстранении от работы.
Унифицированного приказа нет, составьте его в произвольной форме.
Укажите в нем:
— Ф. И. О. и должность работника, которого отстраняете;
— период и причину отстранения;
— условия оплаты указанного периода.

Шаг 4. Учесть время отстранения в табеле.
В период отстранения от работы за неиспользование СИЗ зарплата не начисляется.
В табеле учета рабочего времени время отстранения отмечайте кодом Б или 35. Если
до отстранения работник успел поработать, в табеле проставьте количество часов,
фактически отработанных работником до момента отстранения.
Период отстранения исключите из стажа, дающего право на отпуск, ч. 2 ст. 121 ТК.

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24
декабря 2018 г. № 14-1/ООГ-10305 “Об индексации зарплаты”
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)
обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги……
В настоящее время трудовое законодательство Российской Федерации не
предусматривает единого для всех работников способа индексации заработной платы.
Правила индексации заработной платы определяются в зависимости от источника
финансирования организаций либо законами и подзаконными нормативными актами
(для государственных органов), либо коллективным договором, соглашением, локальным
нормативным актом (для других организаций).
Минтруд разъяснил, что индексация зарплаты - это ее увеличение на уровень инфляции.
При этом работодатель вправе дополнительно увеличить размер зарплаты
отдельным категориям работников.
Повышение зарплаты возможно путем пропорционального увеличения всех или
отдельных выплат, например, оклада.
Обеспечить повышение реального содержания зарплаты - это обязанность
работодателя. Пути выполнения данной обязанности определяются на уровне
организации с учетом мнения представительного органа работников.

Как проиндексировать — процедура индексации

1. Издание локального правового акта об увеличении
заработной платы (в виде процента прибавки,
коэффициента роста или твердой суммы,
превышающей ранее установленную).
2. Заключение дополнительного соглашения
к трудовым договорам с работниками. Поскольку
в этом случае положение сотрудников организации
будет улучшаться, предупреждать об изменениях
в оплате труда за 2 месяца нет необходимости.

3. Начисление бухгалтерией увеличенной зарплаты
с момента, определенного документом об индексации.

Правила индексации зарплаты в коммерческих
компаниях хотят конкретизировать, законопроект № 1247642–7.
Авторы законопроекта предлагают установить в ст.
134 ТК периодичность индексации, ее размер, если
работодатель не прописал порядок индексации в своих
документах, и условие, при котором ее можно не проводить.

Что хотят изменить.
Предлагают закрепить обязанность проводить индексацию
не реже одного раза в год и не позднее четырех месяцев
с момента окончания финансового года, то есть не позднее
30 апреля.

Что хотят изменить. Предлагают установить правило: если работодатель
не предусмотрел условия индексации в коллективном договоре, локальном
акте, индексировать зарплату нужно на показатель индекса потребительских
цен в регионе, где трудится работник.

В качестве индекса можено взять:
— индекс потребительских цен по стране или в определенном
регионе;
— уровень инфляции;
— рост прожиточного минимума трудоспособного населения
по стране или в определенном регионе;
— иной показатель, который учитывает рост стоимости жизни,
например коэффициент, на который вырос МРОТ.
Необходимо проанализировать с финслужбой, какой
коэффициент индексации наиболее выгодный для компании.

Как работники
получают пособия с 2021 года
Новые правила оформления пособий
с 2022 года

С 2021 года пособия сотрудникам назначает
и платит не работодатель, а Фонд социального
страхования, постановление Правительства
от 30.12.2020 № 2375.

Прямые выплаты с января 2021 года действуют
по всей России.

Сколько часов в день работать, чтобы не потерять
«детское» пособие?
С 1 июля 2022 года работать в отпуске по уходу за ребенком
разрешат не более 4 часов в день, то есть на полставки. Госдума
рассмотрит два законопроекта.
Согласно первому продолжительность неполного рабочего
времени, чтобы сохранить право на пособие, устанавливает
закон, ст. 256 ТК.
Второй определяет, что продолжительность неполного рабочего
времени «не должна превышать 50%" от нормальной.
Поправки должны устранить неопределенность в этом вопросе
для ФСС, работодателей и судов. Сокращение рабочего дня
на 30 минут или на час не позволяет совмещать работу и уход
за ребенком, письмо ФСС от 19.01.2018 № 02-08-01/17-04-13832л,
а также создает искусственную ситуацию, чтобы получать
средства за счет фонда, определение Верховного суда
от 28.08.2020 № 301-ЭС20-13215.

С 1 января 2022 года уточнили правила оформления пособий

Федеральный закон
от 30.04.2021 N 126-ФЗ

Постановление
Правительства РФ
от 23.11.2021 N 2010

Диспансеризация
Кого отпускать на диспансеризацию?

Приказ Минздрава России от 27.04.2021 N 404н (ред. от 01.02.2022) "Об
утверждении Порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 N 64042)

Сотрудников в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении
определенных категорий работников (например, работающих
пенсионеров или лиц предпенсионного возраста) проводится
ежегодно (пп. 2 п. 5 Порядка).
При этом годом прохождения диспансеризации считается
календарный год, в котором сотрудник достигает
соответствующего возраста (п. 5 Порядка).
За сотрудником сохраняется на это время место работы и средний
заработок.

Штрафы, при нарушении правил диспансеризации

Работодателю, который
не предоставит
сотруднику день или
дни для
диспансеризации,
грозит
административная
ответственность, ч. 1 ст.
5.27 КоАП.
Для организации это
штраф от 30 000
до 50 000 руб.
За повторное нарушение
санкции больше, ч. 2 ст.
5.27 КоАП. Компании
это будет стоить уже
от 50 000 до 70 000 руб.

Отдельные наказания
возможны за то, что
Работодатель
выплатил средний
заработок за время
диспансеризации
не в ближайший
после
диспансеризации
день выплаты
зарплаты,
а позже, письмо
Минтруда
от 25.09.2019 № 14–
2/ООГ-6492.

Если
Работодатель
задержит
выплаты,
придется
начислить
компенсацию за задержку
в размере минимум 1/150
ключевой ставки ЦБ.
Если нарушение обнаружат,
Работодатель
еще
и
заплатит штраф, ч. 6 ст.
5.27 КоАП. Например, для
компании это от 30 000
до 50 000 руб. Повторное
нарушение
чревато
санкциями
по
части
7 статьи 5.27 КоАП — так,
для организации это штраф
от 50 000 до 100 000 руб.

Сезон отпусков:
от каких привычек придется отказаться
и что поможет работать по новым правилам

Работодатель обязан до утверждения графика
отпусков учесть мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации (при ее
наличии и по правилам ст. 372 ТК РФ). Затем не
позднее чем за две недели до наступления очередного
календарного года (т.е. до 17 декабря), исполняя
требования абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК РФ, с утвержденным
графиком отпусков необходимо ознакомить работников
под личную подпись. При этом работодатель должен
удовлетворить пожелания отдельных категорий
сотрудников, которым отпуск по закону
предоставляется в удобное для них время или связан
с конкретными событиями их личной жизни
(ч. 4 ст. 123 ТК РФ).

Кто вправе требовать отпуск не по графику
Мужчины, супруги которых находятся в отпуске по беременности и родам
Работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, до
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.

Беременные женщины и женщины с малолетними детьми
Один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
Один из родителей, имеющий ребенка в возрасте до 18 лет, работающий в компании на
Севере

Несовершеннолетние
Совместители
Супруги военнослужащих

Герои Соцтруда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Ветераны и иные участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий,
ветераны труда (в регионах)

Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры
ордена Славы

Граждане, которые получили суммарную эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр)

Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
граждане, которые получили или перенесли лучевую болезнь, другие заболевания,
и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы.

Минтруд: работодатель не может отказать
льготнику в переносе отпуска по графику

Работники льготных категорий, например родители 3-х и более
детей в возрасте до 18 лет, могут использовать отпуск в любое
удобное время.
Ведомство уточняет, что в графике отпусков следует указывать
дату начала отдыха льготника. Впоследствии сотрудник вправе
ее поменять. Подать заявление он должен заранее. Организация
отказать в переносе отпуска не может.
Ранее Минтруд советовал установить в организации разумный
срок для подачи льготниками заявлений на отпуск. Так
работодатель не задержит его оплату.
Документ: Письмо Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786

Не давайте отпуск на выходные
Запомните новое правило.
14
календарных
дней
отпуска
можно
предоставить хоть по одному дню, если есть
договоренность об этом с работником. Главное
не давать эти дни только по выходным.
Если Работодатель будет разбивать отпуск
на части только по выходным, инспектор оштрафует
компанию на 50 тыс. руб., ч. 1 ст. 5.27 КоАП,
а работник сможет оспорить такой «отдых» в суде.

Новые разъяснения Минтруда о материальной
ответственности

Кто обязан заключить договор о полной матответственности

Чтобы сохранить имущество и ценности, с которыми работают сотрудники,
работодатель возлагает на них полную материальную ответственность.
Заключить договор можно не со всеми ст. 244 ТК.
Минтруд недавно напомнил компаниям о том, что существуют должности
и некоторые виды работ, которые требуют заключить договор о полной
материальной ответственности, письмо от 17.11.2020 № 14–2/ООГ-17024.
Документ отсылает к специальному перечню должностей и трудовых
функций, при которых работник не вправе отказаться подписывать такое
соглашение.
Первый раздел перечня включает должности, при которых на работника
возлагают полную материальную ответственность за причиненный ущерб,
например, кассиры, водители-инкассаторы, работники складов и хранилищ
и др.
Работодатель не вправе дополнять утвержденный список по своему
усмотрению.

Второй раздел содержит виды работ, который дает право
компании заключить с работником договор о полной
материальной ответственности, например:
— прием денежных средств;
— расчеты при продажах;
— прием на хранение ценностей, их учет, отпуск и пр.;
— прием и доставка грузов и др.
Компания не может подписать с работником договор о полной
матответственности, если его должность или трудовая функция
не входит в Перечень, ст. 244 ТК, письмо Роструда от 19.10.2006
№ 1746-6-1.
Такие сотрудники несут материальную ответственность
в пределах среднего заработка, определение Судебной коллегии
(СК по гражданским делам Верховного суда от 25.12.2017 № 14КГ17-29.

Три условия, при которых с работником можно
подписать договор о материальной ответственности

Этим работникам полную материальную
ответственность прописывают в трудовом договоре

Пример
Достаточно, чтобы в трудовом договоре руководителя компании, его зама
и главбуха был пункт: «Работник несет материальную ответственность
в полном размере причиненного работодателю ущерба».

Как хотят поменять правила
по дисциплинарным взысканиям
Законопроект № 47589–8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации».

Уточнят процедуру привлечения к дисциплинарной
ответственности

Как сейчас.
Трудовой кодекс обязывает
работодателя составлять акт, если
работник
не
представляет
письменные объяснения по факту
проступка
или
отказывается
ознакомиться
с
приказом
о взыскании, ч. 1, 6 ст. 193 ТК.
Требования о том, что акт нужно
составлять
с
участием
провинившегося
работника,
сейчас в законе нет.

Что хотят изменить.
По
мнению
авторов
законопроекта, по существующей
процедуре акты не всегда
содержат достоверные сведения.
Поэтому в ч. 1 и 6 ст. 193
ТК следует включить условие:
акт об отказе дать письменное
объяснение или ознакомиться
с
приказом
о
взыскании
составляется при обязательном
участии работника или его
представителя.

Депремирование хотят признать дисциплинарным взысканием
Как сейчас.
Работодатель имеет право уменьшить
размер премии сотрудника или вовсе
ее не платить. При этом такие меры
не являются дисциплинарным взысканием.
Исключение: нельзя лишить работника
премии, если локальным актом, трудовым
договором,
штатным
расписанием
предусмотрели, что премия — это часть
зарплаты, которую начисляют ежемесячно
в фиксированном размере, письмо ГИТ
в г. Москве от 26.02.2020 № 77/7-5692-20ОБ. Суды такой подход поддерживают,
определения Восьмого Кассационного суда
общей юрисдикции (КСОЮ) от 28.09.2021
№ 88–16400/2021, Третьего КСОЮ
от 11.08.2021 № 88–13746/2021 по делу
№ 2–575/2020.

Что хотят изменить.
Полное или частичное лишение
работника стимулирующих выплат,
которые носят постоянный характер, —
предлагают
сделать
видом
дисциплинарного взыскания.
В связи с этим можно сокращать
и не платить премию, которая является
фиксированной частью зарплаты. Такой
вывод следует из формулировки
депремирования, которую предлагают
авторы законопроекта:
«депремирование — это полное или
частичное лишение стимулирующих
выплат постоянного характера —
ежемесячных,
квартальных,
годовых».

Изменят условия увольнения за неоднократное неисполнение
обязанностей

Как сейчас.
Чтобы уволить работника по п.
5 ч. 1 ст. 81 ТК, одновременно
должны
соблюдаться
два
условия, п. 33 постановления
Пленума ВС от 17.03.2004 № 2:
— сотрудник не исполняет
трудовые
обязанности
без
уважительных
причин;
—
совершает
нарушение
повторно, то есть уже имеет
хотя бы одно неснятое или
непогашенное взыскание в виде
замечания или выговора.

Что хотят изменить.
Авторы
законопроекта
предлагают
изменить формулировку основания
увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК так,
чтобы
уволить
работника
за
неоднократное
неисполнение
обязанностей можно было, только если
он имеет взыскания в форме выговоров.

