
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

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)

Международный договор 

Российской Федерации





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!



Сведения о трудовой деятельности
(Статья 66.1 введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ)

Формирует в электронном виде

основную информацию о трудовой

деятельности и трудовом стаже каждого

работника (далее - сведения о трудовой

деятельности)
Работодатель

Представляет сведения о трудовой

деятельности работников

для хранения в информационных

ресурсах Пенсионного фонда РФ.



В сведения о 

трудовой 

деятельности 

включаются

➢информация о работнике

➢месте его работы

➢его трудовой функции

➢переводах работника на другую

постоянную работу

➢ об увольнении работника с

указанием основания и причины

прекращения трудового договора

➢ другая предусмотренная ТК,

иным федеральным законом

информация



Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности:

➢ у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в

форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

➢ в многофункциональном центре предоставления государственных и

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим

образом;

➢ в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью;

➢ с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью.



Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой

деятельности за период работы у данного работодателя способом,

указанным в заявлении работника на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у

работодателя), поданном в письменной форме или направленном в

порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты

работодателя

в период работы не позднее 3

рабочих дней со дня подачи

этого заявления

при увольнении в день 

прекращения трудового 

договора

В случае выявления работником неверной или неполной информации в

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем в

Пенсионный фонд РФ, работодатель по письменному заявлению работника

обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и

представить их ПФ РФ



Как поменять должностную инструкцию без 

согласия работника?



Вопрос. По инициативе руководства внесли в должностную

инструкцию сотрудника пункты с дополнительными функциями.

Должен ли работодатель получать у сотрудника согласие, а также

доплачивать за то, что работник выполняет новые функции?

Что ответил Роструд. Да, должен. Если вносите в должностную

инструкцию дополнительные функции, это означает

дополнительную работу. Согласие сотрудника обязательно, новую

работу оплачивайте дополнительно.

Запрещено требовать от сотрудника выполнять работу, которая

не предусмотрена трудовым договором, ст. 60 ТК.

Дополнительную работу можно поручить в порядке совмещения,

ее необходимо оплачивать отдельно. Размер доплаты нужно

согласовать с сотрудником, ст. 151, 60.2 ТК.

Иной подход будет означать дискриминацию в сфере труда. А это

чревато спорами с сотрудниками и штрафами от ГИТ.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZA021663EV#ZA021663EV
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=XA00M6E2M9#XA00M6E2M9
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP20CS3EN#ZAP20CS3EN


Должностные инструкции составляют в обязательном порядке только 

государственные органы, ст. 47 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ. Нельзя 

оштрафовать коммерческую организацию за то, что отсутствуют 

инструкции, письмо Роструда от 09.08.2007 № 3042-6-0.

Есть веские аргументы в пользу того, что должностную инструкцию 

лучше оформить. Ее наличие позволит компании:

— обосновать увольнение сотрудника в связи с несоответствием 

занимаемой должности;

— равномерно распределить обязанности между похожими 

должностями;

— доказать в суде правомерность дисциплинарного взыскания 

в отношении сотрудника;

— корректно аттестовать персонал и т. п.

На практике должностную инструкцию оформляют как приложение 

к трудовому договору или как самостоятельный документ, письмо 

Роструда от 31.10.2007 № 4412–6.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901904391&anchor=ZAP220M3EU#ZAP220M3EU
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902058757
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902075499


ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ
(в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 407-ФЗ)



Дистанционной (удаленной) работой (далее -

дистанционная работа, выполнение трудовой функции

дистанционно) является выполнение определенной трудовым

договором трудовой функции вне места нахождения

работодателя, его филиала, представительства, иного

обособленного структурного подразделения (включая

расположенные в другой местности), вне стационарного

рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно

находящихся под контролем работодателя, при условии

использования для выполнения данной трудовой функции и для

осуществления взаимодействия между работодателем и

работником по вопросам, связанным с ее выполнением,

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе

сети "Интернет", и сетей связи общего пользования.



На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой

функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства

и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей,

установленных главой 49.1 ТК РФ.

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно 

на постоянной 

основе (в 

течение срока 

действия 

трудового 

договора) 

либо временно

(непрерывно в течение 

определенного трудовым 

договором или 

дополнительным 

соглашением к трудовому 

договору срока, не 

превышающего 6 

месяцев)

либо периодически

(при условии 

чередования периодов 

выполнения 

работником трудовой 

функции 

дистанционно и 

периодов выполнения 

им трудовой функции 

на стационарном 

рабочем месте).



Три документа, которые придется оформлять 

по новым правилам удаленной работы 

С 1 января 2021 года оформляйте эти документы с дистанционными сотрудниками. 

Это требования Трудового кодекса в новой редакции, с правилами об удаленной 

работе, закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ.

Документ 1. 

Трудовой договор или 

дополнительное 

соглашение к нему

Документ 2. 

Трудовая книжка

если работник попросил 

об этом и предоставил 

работодателю  

трудовую книжку.

Документ 3.

Локальный 

нормативный акт 

о временном переводе 

на удаленную работу

в исключительных 

ситуациях или 

на основании решения 

региональных властей,
с учетом мнения 

профкома, если 

в компании есть 

профсоюз.



Новые правила обмена документами 

на удаленной работе

Порядок обмена документами и информацией

с удаленными сотрудниками, взаимодействие с сотрудниками,

в том числе по поводу удаленной работы, порядок оформления

и передачи результатов работы, отчетов о выполненной работе

по запросам Работодателя, необходимо установить коллективным

договором, локальным нормативным актом, трудовыми

договорами или дополнительными соглашениями.

Самый удобный способ: определить правила

взаимодействия в локальном акте. Если в компании есть

профсоюз, учесть мнение профкома.

Внимание: время взаимодействия дистанционного работника

с работодателем включается в рабочее время.



Трудовые договоры, договоры о материальной ответственности и ученические

договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также

при изменении этих договоров и их расторжении путем обмена электронными

документами, работодатель и работник обязаны использовать усиленные

квалифицированные электронные подписи.

В остальных случаях можно обмениваться с дистанционными сотрудниками

электронными документами, подписанными другими видами электронных подписей.

Также можно предусмотреть в локальном акте или коллективном договоре другую

форму обмена электронными документами. Локальный акт работодатель должен

принимать с учетом мнения профкома, если в компании есть профсоюз.

Другую форму обмена электронными документами можно закрепить и в трудовом

договоре или допсоглашении к нему. Главное, чтобы ваш способ обмена

электронными документами позволял зафиксировать, что компания или сотрудник

получили электронный документ.

Когда обмениваетесь с удаленными сотрудниками электронными документами,

направляйте сотруднику электронное подтверждение о том, что получили

документы. Требуйте такие же подтверждения от дистанционных работников.

Сроки, когда стороны обязаны направить подтверждения, определите

в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовых договорах или

допсоглашениях. Если обмениваетесь документами или информацией

не в электронной форме, все равно подтверждайте свои действия и требуйте

подтверждения от сотрудника.

Как обмениваться документами и подписывать их?



Можно расставаться с дистанционными сотрудниками по любому основанию,

предусмотренному ТК. Помимо общих оснований появились основания, чтобы

прекратить трудовой договор о дистанционной работе, ст. 312.8 ТК.

Можно расторгнуть трудовой договор с дистанционным работником в случае, если

в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам,

связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд

со дня поступления соответствующего запроса работодателя.

Обратите внимание: новое основание, предусмотренное ч. 1 ст. 312.8 ТК, относится

к основаниям увольнения по инициативе работодателя. А значит, нельзя уволить

работника в период отпуска, болезни, а также нужно соблюдать остальные

ограничения и запреты на увольнение по инициативе компании.

Учитывайте, что «два рабочих дня подряд» могут превратиться в вашей компании

в более длительный период, так как Работодатель может установить другие сроки для

взаимодействия удаленных сотрудников с их руководителями.

Только с постоянным удаленным сотрудником сможете расторгнуть трудовой

договор, когда он изменит местность, где живет и работает, ч. 2 ст. 312.8 ТК.

Но уволите его только если он не сможет выполнять работу в новой местности

на прежних условиях. Если от его переезда не зависит качество работы, которую

он выполняет, то расторгнуть договор нельзя.

По каким дополнительным основаниям можно уволить удаленных 

сотрудников

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=XA00MC62NI#XA00MC62NI
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP29PS3IL#ZAP29PS3IL
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP2RDA3S2#ZAP2RDA3S2


О чем можно не договариваться с работниками

Сотрудников можно временно перевести на удаленную работу без

их согласия, ст. 312.9 ТК. Временный перевод возможен в любых

исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные

жизненные условия всего населения или его части.

Срок перевода: период исключительных обстоятельств.

Пример

Исключительные случаи: катастрофа природного или техногенного

характера, производственная авария, несчастный случай на производстве,

стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия и др., ч. 1 ст. 312.9 ТК.

Временный перевод на удаленку будет обязательным по решению органов

власти. Срок установят региональные власти или органы местного

самоуправления с учетом ситуации.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=XA00M3Q2MH#XA00M3Q2MH
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP29PS3IL#ZAP29PS3IL


Оплата труда



Новый МРОТ с 1 января 2021 года в России

Величина федерального МРОТ в 2021 году составляет 12 792 руб. в месяц.

Он утвержден Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ.

Ранее планировалось, что он будет меньше. Но из-за нового предложения

Владимира Путина Минтруд решил пересмотреть минималку и увеличить ее.

Путин заявил, что зарплаты ниже МРОТ противоречат Конституции и поэтому

недопустимы.

По Закону от 29.12.2020 № 473-ФЗ, начиная с 2021 года, МРОТ определяют,

исходя из медианной заработной платы за предшествующий год.

Это величина, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а

у другой половины - ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять 42% от

указанной медианы.

с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в городе

Москве составляет 20 589 рублей.



Что нужно знать работодателям в Москве

Минимальная зарплата в Москве с 1 января 2021 года не может быть ниже 20 589

рублей. Поэтому компаниям, находящимся в МСК, нельзя платить сотрудникам

меньше этой суммы.

Московский МРОТ, применяемый с 1 января 2021 года, уже включает тарифную

ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты,

надбавки, премии и другие выплаты.

За исключением выплат:

за работу во вредной среде и в опасных условиях;

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение

объема работы;

ночную и сверхурочную работу;

труд в выходные и праздники.



Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

декабря 2018 г. № 14-1/ООГ-10305 “Об индексации зарплаты”

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).

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……

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.



Чем индексация зарплаты отличается 

от ее повышения?



Как работники могут получать пособия 

с 2021 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.



Пособия, которые платит напрямую ФСС и которые по-

прежнему начисляет компания





Командировки в 2021 году: 

обязательные документы и без чего 

можно обойтись



С 1 января 2021 года действуют новые правила, по которым

оказывают гостиничные услуги, постановление Правительства

от 18.11.2020 № 1853.

Также начало действовать Положение о классификации

гостиниц, постановление Правительства от 18.11.2020 № 1860.

Командировочные документы оформляют перед поездкой и после

возвращения. Ко второму блоку относятся документы на проезд

и проживание — их должен предоставить сотрудник, чтобы ему

утвердили авансовый отчет.

Есть сотрудники, которых в служебные поездки отправлять запрещено.

Пример

Запрещено командировать беременных и несовершеннолетних, а также 

сотрудников в период действия ученического договора, если 

командировка не связана с ученичеством, ст. 203, 259 ТК. 

Исключение: профессиональные спортсмены и творческие 

работники, перечень профессий и должностей которых утвердило 

Правительство, постановление от 28.08.2007 № 252.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566351106
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566419544
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZA027UE3HH#ZA027UE3HH
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP26G63DG#ZAP26G63DG
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=81&npid=5865440


От некоторых сотрудников придется получить письменное согласие. 

Поездки не должны быть им запрещены по медицинским показаниям, ст. 

259 ТК.

Пример

К таким сотрудникам относятся: 

- женщины с детьми в возрасте до 3 лет; 

- одинокие родители, которые воспитывают детей до 5 лет; 

- сотрудники, у которых есть дети-инвалиды;

- сотрудники, которые ухаживают за больными родственниками 

в соответствии с медицинским заключением.

Перед тем как направлять этих сотрудников в командировку, их нужно 

письменно известить о праве на отказ. Согласие на командировку они 

могут оформить заявлением.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP26G63DG#ZAP26G63DG


Обязательные 

документы

Все документы сотрудник 

должен принести в течение 

3 рабочих дней после 

возвращения 

из командировки.

Если сотрудник вернулся 

из поездки в выходной или 

праздник, трехдневный срок 

считается со дня, когда 

он вышел на работу, 

п. 26 Положения № 749.

Приказ

подписанный руководителем организации или 

уполномоченным им сотрудником, например 

заместителем, п. 3 Положения, утв. постановлением 

Правительства от 13.10.2008 № 749.

Если служебное задание отдельно не оформляете, 

то лучше составить приказ по своей форме

Авансовый отчет

Документы о расходах на проезд
— стоимость проездного билета на самолет, поезд и т. д.;

— стоимость услуг по оформлению проездных билетов;

— расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах;

— стоимость проезда транспортом общего пользования до места отправления 

в командировку или от места возвращения из командировки, если оно расположено вне 

населенного пункта, где сотрудник работает.

Например, до вокзала, аэропорта или пристани.

Документы о расходах на проживание

Это кассовый чек со всеми  обязательными реквизитами, и 

QR-кодом. Дополнительно к чеку гостиница может выдать 

счет или квитанцию и может включить часть реквизитов 

в кассовый чек. Например, даты заезда и выезда.

Договор, Акт в случае снятия жилья сотрудником у частного 

лица 

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902123264&anchor=XA00M262MM#XA00M262MM
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902123264


Рекомендован-

ные документы

Все документы сотрудник 

должен принести в течение 

3 рабочих дней после 

возвращения из командировки.

Если сотрудник вернулся 

из поездки в выходной или 

праздник, трехдневный срок 

считается со дня, когда 

он вышел на работу, 

п. 26 Положения № 749.

Служебное задание и командировочное 

удостоверение

Оформлять служебные задания и командировочные 

удостоверения не обязательно с 2015 года. Но цель 

командировки нужно документально зафиксировать. 

Иначе у налоговой возникнут сомнения в необходимости 

поездки и выплаченных суточных. Задание, которое 

сотрудник должен выполнить в командировке, 

зафиксируйте в приказе о направлении сотрудника 

в командировку.

Служебные записки
Сотруднику желательно написать докладную записку,

если он едет в командировку на личном, арендованном

или служебном транспорте. В этом же документе

он укажет фактический срок пребывания в месте

командирования. К записке сотрудник предложит

документы: путевой лист, счета, квитанции, кассовые

чеки и т. д.

Записку сотрудник составит по возвращении

из командировки, п. 7 Положения № 749.



Диспансеризация



Сотрудников старше 40 лет ежегодно нужно освобождать от работы на день 

для проверки здоровья. За сотрудником нужно сохранить на это время место 

работы и средний заработок.

Принято еще одно изменение. Работодатели смогут требовать от персонала 

медсправки о прохождении диспансеризации. Такое правило нужно будет 

установить в локальном нормативном акте.

Закон вступил в силу 11 августа 2020 года.

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 261-ФЗ



Должен ли Работодатель утвердить положение 

о диспансеризации?

Положение о диспансеризации или другой локальный акт составлять не обязательно. 

Таких требований нет в ТК. Но рекомендуется утвердить Положение. 

В локальном документе Работодатель может предусмотреть, как сотрудники будут 

уходить на диспансеризацию, и подтверждать, чем занимались в эти дни.

В локальном акте нужно  указать сроки, когда работники должны подавать заявление 

о диспансеризации. 

Например, что все сотрудники обязаны подавать заявления не позднее чем за три 

рабочих дня до того, как проходить диспансеризацию. Так у Работодателя будет время 

согласовать эту дату или оформить отказ.

Пример

В компании работают 300 человек. Есть сотрудники старше 40 лет, предпенсионеры

и пенсионеры. Несколько сотрудников каждый год уходят на диспансеризацию. Чтобы

регулировать процесс, руководитель утвердил отдельное положение.



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 выплатили 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 задержите выплаты, придется начислить компенсацию

за задержку в размере минимум 1/150 ключевой ставки ЦБ. Если нарушение

обнаружат, заплатите еще и 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.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807667&anchor=ZAP1PIK3BO#ZAP1PIK3BO
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807667&anchor=ZAP21PA3CN#ZAP21PA3CN
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=563601589
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807667&anchor=ZAP25AC3IQ#ZAP25AC3IQ
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807667&anchor=ZAP22BE3D1#ZAP22BE3D1


Новые разъяснения Минтруда о материальной 

ответственности



Три условия, при которых с работником можно 

подписать договор о материальной ответственности



Этим работникам полную материальную 

ответственность прописывают в трудовом договоре



Какие условия нельзя упустить в договоре о материальной 

ответственности

Условие 1.

Порядок приема, 

хранения 

и передачи 

имущества

Условие 2.

Способ 

выявления 

ущерба

Условие 3.

Порядок 

определения 

степени вины 

каждого работника 

и распределение 

ответственности 

в коллективе

Условие 4.

Способ 

возмещения 

ущерба 

работником

Компании используют формы договора о полной материальной 

ответственности, которые установил Минтруд в постановлении № 85. 

Можно разработать свой образец.

Важно не пропустить четыре условия. Если не включить их в договор 

о полной материальной ответственности, суд может отказать Работодателю 

в иске и не взыскать с работника ущерб, определение Верховного суда 

от 20.08.2018 № 5-КГ18-161.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901838662
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=98&npid=33089957


Продлили ограничения по COVID-19 для 

компаний



15 масок нужно выдать сотруднику на одну рабочую неделю

Что обновили: правила СП 3.1.3597–20 по профилактике коронавируса.

Все работодатели обязаны соблюдать профилактические меры для 

защиты сотрудников от заражения коронавирусом на рабочих местах       

до 1 января 2022 года. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

— регулярно проводить дезинфекцию в помещениях своей организации, 

обеззараживать воздух;

— иметь запас дезинфицирующих средств;

— измерять температуру работников в течение дня;

— по возможности переводить сотрудников на удаленку;

— соблюдать социальное дистанцирование.

В судебной практике обнаружили пример, когда Роспотребнадзор 

оштрафовал компанию за недостаточное количество масок, решение 

Краснодарского краевого суда от 30.07.2020 по делу № 12–3899/2020. 

Работодатель аргументировал это тем, что большинство сотрудников 

использует свои маски.



Три журнала, без которых в 2021 году не 

обойдутся работодатели







Удобно вести журнал в электронном виде. Так как данные о температуре тела нужно

хранить не более суток, то бумажный журнал придется уничтожать и каждый день

заводить заново, информация Роскомнадзора от 10.03.2020.




