
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.



Структура трудового кодекса РФ
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. – один из главных

источников трудового права, который регулирует весь

комплекс общественных отношений, составляющий предмет

трудового права.

Состоит из 6 частей, которые представлены 14 разделами,

состоящими из 62 глав.
Раздел 1. Общие положения.

Раздел 2. Социальное партнерство в сфере труда.

Раздел 3. Трудовой договор.

Раздел 4. Рабочее время.

Раздел 5. Время отдыха. 

Раздел 6. Оплата и нормирование труда.

Раздел 7. Гарантии и компенсации.

Раздел 8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.

Раздел 9. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников.

Раздел 10. Охрана труда.

Раздел 11. Материальная ответственность сторон трудового договора.

Раздел 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Раздел 13.  Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 

разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права.

Раздел 14. Заключительные положения.





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!



Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности

(введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ)

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном

законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

обязательного пенсионного страхования, 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.

В случаях, установленных ТК, при заключении трудового договора лицо,

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой

деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа

работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии

с ТК, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и

осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными

правовыми актами РФ.



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 (за исключением

случаев, если в соответствии с ТК, иным федеральным законом на работника

ведется трудовая книжка) 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 для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда

РФ, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить

или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,

установленном законодательством РФ об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда

РФ.



Что утвердили: новую форму выписки из трудовой книжки 

и правила ее заполнения

Теперь работодатель сможет увидеть в СТД-ПФР весь трудовой стаж 

работника. Так компаниям не придется запрашивать у соискателя 

бумажную трудовую или справку со всех мест работы, чтобы 

уточнить страховой стаж. 

Сведения за период до 31 декабря 2019 года ПФР начнет подгружать 

с 14 декабря 2020 года.

Справка СТД-ПФР содержит информацию из реестров ПФР о местах 

работы сотрудника с момента перехода на электронный учет. Когда 

работодатель подает форму СЗВ-ТД, то сведения автоматически 

попадают в СТД-ПФР. Поэтому так важно не допускать ошибок 

в СЗВ-ТД.

Приказ Минтруда от 17.09.2020 № 618н

Вступил в силу 14 декабря 2020 года

Утвердили новую форму СТД-ПФР и правила к ней



С 1 января 2021 года сохраняется обязанность

работодателя вести трудовые книжки на бумажном носителе

для тех работников, которые до 31 декабря 2020 года написали

заявление о выборе бумажной трудовой или не подали никаких

заявлений о выборе формы ведения трудовой книжки, п. 2 ст. 2

Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ, письмо Минтруда от 12.08.2020 № 14–

2/ООГ-12933.

Иным работникам работодатель выдаст трудовые

книжки и будет освобожден от ответственности за их

хранение.

Бумажные и электронные трудовые книжки будут

иметь одинаковую юридическую силу.

Трудовые книжки до их выдачи сотрудникам продолжайте вести на всех

по общим правилам. Правила ведения трудовых книжек на бумаге

не изменились.



Ведение сведений о трудовой деятельности работников, впервые

поступающих на работу с 1 января 2021 года, осуществляется

только в электронном виде (без права подачи указанными

работниками заявлений о ведении работодателями трудовых

книжек на бумажном носителе). ч. 8 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ.

Эти сотрудники, а также те работники, которые в 2020-м

выбрали электронные сведения и получили бумажные трудовые

книжки, либо откажутся от бумажных трудовых после 1 января

2021-го, получают у работодателей справки о периоде работы

в компании по форме СТД-Р.

Обо всей трудовой деятельности они могут получить справку

по форме СТД-ПФР: в личном кабинете Пенсионного фонда,

на портале госуслуг либо в МФЦ.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564043733&anchor=ZAP1M9239S#ZAP1M9239S


Запись при выдаче трудовой книжки, когда сотрудник 

написал заявление о предоставлении сведений о трудовой 

деятельности



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 также оплачивайте отдельно. Размер доплаты согласуйте

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.

Вместе с тем, 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.



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).

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.



Пример

До 1 января 2021 года по закону можно было только

заключить трудовой договор о постоянном дистанционном

труде. Такие сотрудники постоянно работали без постоянного

рабочего места на территории компании.

Весной 2020 года работодателям пришлось переводить

сотрудников на удаленку на период «карантина». Кто успевал,

заключал дополнительные соглашения. Остальные компании

издавали только приказ о переводе на удаленную работу. Это

были вынужденные меры, и руководителей не обвиняли

в нарушении закона.

После 1 января желательно привести в соответствие

с законом условия труда тех сотрудников, которые продолжают

трудиться из дома. Но если не сделаете этого, проблем быть

не должно. Закон не имеет обратной силы.



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.



Документы оформляемые по новым правилам

Документ 1. Трудовой договор или 

дополнительное соглашение к нему

Документ 2. Трудовая книжка

Документ 3. Локальный нормативный акт 

о временном переводе на удаленную работу



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, установите 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.



Как знакомить работника с документами компании

Знакомить сотрудника, который поступает на дистанционную работу,

с документами компании, можно путем обмена электронными документами.

С документами, которые связаны с трудовой деятельностью сотрудника, иными

документами, которые закон требует оформить на бумаге или ознакомить с ними

сотрудников под подпись, удаленщика нужно ознакомить письменно.

Это можно сделать, обменявшись электронными документами, либо в иной

форме, которую утвердили документами компании.

Как получать заявления удаленных работников

В случаях, когда работник по ТК вправе или обязан обратиться с заявлением,

предоставить вам объяснения либо другую информацию, дистанционный

работник делает это в форме электронного документа или в иной форме,

которую утвердили документами компании.

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


Дистанционный работник может подать заявление, чтобы получить

заверенные копии документов, связанных с работой, выписки из них либо

справки, ст. 62 ТК. Работодатель не позднее трех рабочих дней обязан

направить дистанционному работнику документы или копии на бумажном

носителе. Очно делайте это по почте заказным письмом с уведомлением. Если

сотрудник хотел получить электронный документ и указал это в заявлении,

оформите документы в электронном виде.

Даже если ознакомили сотрудника с приказом об увольнении в форме

электронного документа, в течение трех рабочих дней со дня издания приказа,

направьте дистанционному работнику по почте заказным письмом

с уведомлением заверенную копию приказа на бумажном носителе.

Чтобы компания выплачивала пособия по социальному страхованию,

дистанционный работник должен направить Работодателю оригиналы

документов по почте заказным письмом с уведомлением.

Также сотрудник может предоставить Работодателю сведения о серии

и номере электронного листка нетрудоспособности.

Как выдавать документы удаленным работникам и получать 

их документы

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=XA00M742MU#XA00M742MU


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.

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

в более длительный период, так как вы можете 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 можете 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 и тогда, когда органы

власти примут решение об этом. Срок установят региональные власти или

органы местного самоуправления с учетом ситуации.

Заключать дополнительное соглашение при временном переводе на удаленку

необязательно. Но появились пять новых обязанностей. Не выполнять

их компания не может, нужно закрепить условия в локальных актах.

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


Правила внутреннего трудового распорядка

Не забудьте учесть мотивированное мнение профкома по новым положениям, если 

в компании есть профсоюз. Обязательно включите в локальный акт правила, которые 

требует закон ч. 3 ст. 312.9 ТК

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP314A3RS#ZAP314A3RS


Может сложиться ситуация, когда работника необходимо

перевести на удаленку, но это невозможно, поскольку:

— сотрудник не может работать удаленно из-за специфики

работы на стационарном рабочем месте;

— компания не может обеспечить его необходимыми для

удаленной работы оборудованием, программно-техническими

средствами, средствами защиты информации и иными

средствами.

Все время, когда сотрудника не смогли перевести на удаленку,

но он не мог трудиться на рабочем месте, придется оплатить как

простой в размере 2/3 оклада, ч. 2 ст. 157 ТК.

Что делать, если временный перевод невозможен?

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZA01UNA3AP#ZA01UNA3AP


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.

Иными словами, за сверхурочную работу нужно платить сверх московского МРОТ.

Такой порядок следует из пункта 3.1.3 Трехстороннего соглашения на 2019-2021

годы от 19.09.2018.



За зарплату ниже текущего московского МРОТ без надлежащего

обоснования грозят штрафы.

Если нарушение первое, компании грозит штраф от 30 000 до 50

000 руб. Если нарушение повторное – от 50 000 до 70 000 руб.

Для должностного лица санкции соответственно: штраф от 1000

до 5000 руб. и от 10 000 до 20 000 руб. либо дисквалификация от

года до 3-х лет.

В отношении предпринимателя действуют те же нормы, что и

для должностного лица. Только к ИП не может быть применена

дисквалификация (п. 1 и п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=RZR&n=358048&dst=7444&date=31.12.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=RZR&n=358048&dst=7446&date=31.12.2020


С 6 августа 2019 года на 10 дней увеличили срок, в течение которого

компания обязана по просьбе сотрудника поменять ему зарплатный банк, ч.

3 ст. 136 ТК, Закон от 26.07.2019 № 231-ФЗ. Теперь работник должен написать

заявление не за пять рабочих, а за 15 календарных дней, ч. 3 ст. 136 ТК.

Не успел — переводить ближайшую выплату на новый счет вы не обязаны.

Если сотрудник вовремя напишет заявление, а вы проигнорируете его

просьбу и переведете зарплату по старым реквизитам, компанию накажут.

Штраф такой же, как и за невыплату зарплаты. 50 тыс. руб.

заплатит компания, если проигнорирует просьбу сотрудника сменить

банк для выплаты зарплаты.

С 6 августа в КоАП появилось отдельное нарушение. Начали

наказывать компании, которые навязывают работникам банк для перевода

зарплаты или не дают сменить банк, Закон от 26.07.2019 № 221-ФЗ. Штраф

на компанию 50 тыс. руб., на должностных лиц — 20 тыс.

За повторное нарушение компанию оштрафуют на 100 тыс. руб.,

а должностное лицо на 30 тыс.

Директора могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех

лет, ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP1VDQ3FA#ZAP1VDQ3FA
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=560761952
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZAP1VDQ3FA#ZAP1VDQ3FA
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807667
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=560761986
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




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.



Все работодатели обязаны индексировать зарплату,

иначе будут санкции от ГИТ и споры с работниками.

Компании грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а

руководителю как должностному лицу –

предупреждение или штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб., ч.

1 ст. 5.27 КоАП. Каждая компания самостоятельно

решает, на сколько индексировать выплаты сотрудникам

и как часто это делать, ст. 134 ТК.

Оптимальный вариант – составить отдельный

документ - положение об индексации зарплаты который

можно показать трудовому инспектору, если он придет к

Работодателю с проверкой.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542681779&anchor=ZAP1PIK3BO#ZAP1PIK3BO
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZA022AS3G5#ZA022AS3G5


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.

На такой механизм выплаты пособий перешли восемь

регионов, которые до недавних пор пользовались

зачетным способом: Москва, Санкт-Петербург,

Краснодарский край, Московская область, Пермский

край, Свердловская область, Челябинская область

и ХМАО.



Пособия, которые платит напрямую ФСС и которые по-

прежнему начисляет компания



Как будете направлять документы в ФСС

Вариант 1. Среднесписочная численность компании 26

человек и более.

Сведения для начисления пособий подавайте в виде электронного

реестра.

Вариант 2. В компании работает до 25 человек. Документы

направляйте в ФСС на бумаге или электронно, как удобнее.

Фонд рассмотрит документы в течение 10 календарных дней

и вынесет решение о выплате пособия либо об отказе.

При положительном решении деньги перечислят сотруднику

на банковский счет по реквизитам, которые он указал в заявлении.



Уведомление 

работникам о переходе на прямые выплаты пособий



Что делать, когда получите больничный

По больничным по-прежнему назначают два пособия: по временной

нетрудоспособности и по беременности и родам.

Заполняйте больничные как обычно, но две графы оставляйте пустыми:

«Сумма пособия: за счет средств Фонда социального страхования Российской

Федерации» и «ИТОГО начислено».

В случае заболевания самого работника по причинам, не связанным

с несчастным случаем на производстве, фонд начисляет пособие

с четвертого дня болезни. Первые три дня нетрудоспособности компания

оплачивает за счет собственных средств.

Когда сотруднику выдали больничный в связи с несчастным случаем или

профзаболеванием.

Дополнительно в ФСС передайте акт о несчастном случае на производстве либо

о профзаболевании и копии материалов расследования.

Фонд проведет экспертизу страхового случая и в течение 10 календарных дней

назначит и выплатит пособие, Закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ.





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.

Пример

Степанова работает менеджером в ООО «Афиша», у нее есть двухлетний 

ребенок. Из отпуска по уходу за ребенком сотрудница вышла досрочно. 

Ее отправляют в командировку на четыре дня в г. Псков. Степанову 

уведомили о том, что она может отказаться и не ехать в командировку. Она 

написала заявление.

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


Обязательные

документы

Приказ на командировку

Авансовый отчет

Документы о расходах 

на проезд

Документы о расходах 

на проживание

Рекомендованные 

документы

Служебное 

задание 

и командировочно

е удостоверение

Служебные 

записки



Пример

Тимофеев работает наладчиком оборудования в ООО «Афиша». Его

направляют в командировку в Екатеринбург с 15 по 19 февраля. С приказом

о командировке ознакомлены начальник отдела кадров и главный

бухгалтер, а также сам сотрудник.



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.



Общий порядок 

оформления прекращения 

трудового договора



• Днем прекращения трудового договора во всех
случаях является последний день работы
работника за исключением случаев, когда
работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным
законом, сохранялось место работы (ст. 84.1
ТК РФ).

• В день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения
о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у
данного работодателя и произвести с ним
расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ.

garantf1://12025268.8413/


• В случае, если в день прекращения трудового договора выдать

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о

трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в

связи с отсутствием работника либо его отказом от их

получения, работодатель обязан направить работнику

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой

либо дать согласие на отправление ее по почте или направить

работнику по почте заказным письмом с уведомлением

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного

работодателя на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом.

• Со дня направления указанных уведомления или письма

работодатель освобождается от ответственности за задержку

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о

трудовой деятельности у данного работодателя..



По письменному обращению работника, не получившего

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать

ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а

в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным

законом на работника не ведется трудовая книжка, по

обращению работника (в письменной форме или направленному

в порядке, установленном работодателем, по адресу

электронной почты работодателя), не получившего сведений о

трудовой деятельности у данного работодателя после

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех

рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным

в его обращении (на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом, или в форме электронного документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью (при ее наличии у работодателя).



Форма заявления об увольнении произвольная. Сотрудник может написать

заявление от руки, напечатать его на компьютере или заполнить типовой бланк

работодателя, ч. 1 ст. 80 ТК, определение Конституционного суда от 22.03.2011

№ 394-О-О. Главное, чтобы на заявлении стояла личная подпись сотрудника

с расшифровкой.

Заявление сотрудник может подать лично, направить заказным письмом,

телеграммой или иным способом, который позволит определить отправителя

сообщения, а также факт и дату получения заявления работодателем, письмо

Роструда от 05.09.2006 № 1551–6.

Письмо об увольнении, которое направили по корпоративной почте, будет

основанием для увольнения только если сотрудник подписал его электронной

цифровой подписью.

Срок предупреждения об увольнении начинает течь со следующего дня после того,

как работодатель получил заявление сотрудника, ст. 80 ТК, письмо Роструда

от 05.09.2006 № 1551–6.

Выходные, праздничные дни, дни болезни или отпуска сотрудника срок

предупреждения об увольнении не продлевают.

Удерживать сотрудника на работе сверх этого срока работодатель

не вправе, апелляционное определение Московского городского суда от 04.03.2015

№ 33–6848/2015.

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZA01V783AR#ZA01V783AR
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=96&npid=902273860
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902011587
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807664&anchor=ZA00MRQ2PH#ZA00MRQ2PH
https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902011587


Выплаты при увольнении

Производятся в день  увольнения работника

Если работник в этот день не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после того, как работник потребовал 

расчет (ст. 140 ТК РФ). 

Сумма, начисляемая работнику как окончательный расчет, 
складывается из следующих выплат:

Оплата за 
фактически 

отработанное за 
отчетный период 

время

Компенсация за 
неиспользованный отпуск 

(если он есть)

Выходное пособие в 
установленных 

законодательством 
случаях или в 

случаях, 
предусмотренных  

коллективным 
договором 



Выплаты при ликвидации

Организацию теперь нельзя ликвидировать 

раньше, чем она рассчитается с персоналом. 

Работодатель может перечислять сотруднику 

выплаты за период трудоустройства ежемесячно 

или заменить их единовременной компенсацией.

Документы:

Федеральный закон от 13.07.2020 N 210-ФЗ

Федеральный закон от 13.07.2020 N 203-ФЗ



С 13 АВГУСТА 2020 ГОДА УВОЛЕННЫМ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАДО ПЛАТИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Ежемесячные выплаты

Если сотрудник не трудоустроится, то сможет обратиться за выплатой не позднее 15 

рабочих дней после окончания:

- второго месяца поиска работы;

- третьего месяца со дня увольнения, если служба занятости решит продлить выплату 

среднего заработка.

На перечисление средств у работодателя будет 15 календарных дней после того, как 

сотрудник обратился с требованием.

Если работник трудоустроится до конца месяца, организация должна будет выплатить 

средний заработок за дни, когда он искал новую работу.

Единовременная компенсация

Ежемесячные выплаты разрешено заменить единовременной компенсацией в размере 

2 средних заработков. Другими словами, можно будет заплатить сотруднику сразу за 

второй и третий месяцы. Если организация уже начислила пособие за второй месяц 

трудоустройства, оно пойдет в зачет единовременной выплаты.

При любом варианте в трудовом или коллективном договоре можно предусмотреть 

повышенный размер выплат.



Диспансеризация

Кого в 2021-м отпускать 

на диспансеризацию?



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

Пример

Тимофеев 1981 года рождения, брал один день для диспансеризации в 2020 году. У него

есть право на один оплачиваемый день диспансеризации также в 2021 году.

Степанова 1982 года рождения. У нее есть право взять в 2021 году один оплачиваемый

день для диспансеризации. В 2022 году Тимофеев и Степанова смогут взять по одному

дню для диспансеризации.



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.





Установили, что после диспансеризации медучреждение обязано выдать

работникам справку в тот же день. Этот документ они должны будут

предъявить работодателю, чтобы их не наказали за прогул. Приказ Минздрава

от 02.09.2019 № 716н

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=561232588


Чтобы оформить день или дни для похода в поликлинику, 

сотрудник пишет заявление. Форма документа свободная.





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


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  двенадцати 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. 



Заявление многодетной матери о предоставлении отпуска в 

первые полгода работы в организации



Запомните новое правило.

14 календарных дней отпуска можете

предоставить хоть по одному дню, если договоритесь

об этом с работником. Главное не давайте эти дни

только по выходным. Предупредите о запрете

линейных руководителей и директора.

Будете 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.

Не давайте отпуск на выходные

https://e.spravkadrovika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807667&anchor=XA00MCA2NP#XA00MCA2NP



