
Обзор значимых изменений в законодательстве 
( с 12.11.2021 по 18.11.2021 года) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2022 год 
Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 12792 рублей в первые три 
месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три месяца периода безработицы. Для лиц 
предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице также составит 1500 рублей, 
максимальная - 12792 рублей. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 № 1940 
 
Нельзя уволить совместителя с ребенком до 3 лет из-за приема основного сотрудника 
С совместительницей расторгли трудовой договор в связи с приемом основного работника. Она оспорила действия 
организации, сославшись на то, что у нее есть ребенок младше 3 лет. Суды встали на сторону сотрудницы. Ее 
уволили по дополнительному основанию, а значит по инициативе работодателя. В таких случаях запрещено 
расторгать трудовой договор с лицами, у которых есть "семейные обязанности", в частности дети до 3 лет. 
Поэтому суд восстановил сотрудницу в должности. 
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 13.09.2021 № 88-21617/2021 
 
Установлены дополнительные трудовые гарантии для отдельных категорий работников, имеющих детей, и 
работающих инвалидов 
Закреплено, в частности, что направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе 
в ночное время работников, имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в 
возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех 
и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати 
лет, допускается только с их письменного согласия. 
Также только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением, допускается направление инвалидов в служебные командировки. При этом 
указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления 
в служебную командировку. 
Документ: Федеральный закон от 19.11.2021 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 
 
Закреплено обязательное участие финансовых органов субъектов РФ в проверке соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района, муниципального 
округа, городского округа квалификационным требованиям 
Законом субъекта РФ должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый орган субъекта РФ 
документов, способы проведения проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая 
проведение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам проверки решений и 
форма заключения о результатах проверки, а также иные вопросы порядка участия финансового органа субъекта 
РФ в проведении указанной проверки. 
Документ: Федеральный закон от 19.11.2021 N 376-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19 продлено до 1 января 2024 
года 
Постановлением также уточнены порядок лабораторного исследования на COVID-19 и выписки пациентов. 
Предусмотрено, что время доставки материала для исследования на COVID-19 в лабораторию не должно 
превышать 24 часов с момента его отбора. 
Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского 
наблюдения, проводится только после получения отрицательного ПЦР-теста, отбор материала для проведения 
которого должен проводиться на 10 - 12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19. 
Кроме этого, определено, что не подлежат изоляции лица, контактировавшие с больным, но прошедшие полный 
курс вакцинации против COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также переболевшие в течение последних 6 
месяцев лица, у которых отсутствуют симптомы заболевания. 
Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.11.2021 N 29 "О внесении 
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.05.2020 N 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 N 65801.  
 
Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий может быть увеличено 
при наличии у них QR-кодов 
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Установлено, что решение о возможности проведения мероприятия, об определении допустимой численности 
зрителей (заполняемости от проектной вместимости закрытого помещения) принимается руководителем субъекта 
РФ, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого предполагается 
проведение мероприятия, по согласованию с главным государственным санитарным врачом субъекта РФ. 
В случае принятия решения об увеличении численности участников мероприятия соблюдаются следующие 
условия: 
- допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированный на портале 
Госуслуг, государственных информационных системах субъектов РФ, иных информационных системах на 
основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; 
- наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, 
подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное 
заболевание, сформированного из информационного ресурса. 
Кроме того, на организатора мероприятия возложена обязанность по обеспечению допуска на физкультурные и 
спортивные мероприятия участников, имеющих QR-коды вакцинированных или переболевших COVID-19, без 
предоставления в комиссию по допуску участников результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Документ: "Дополнения и изменения в регламент по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19" (утв. Минспортом России 02.11.2021, Главным государственным 
санитарным врачом РФ 12.11.2021)  
 
Рассмотрен вопрос о возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
В частности, отмечается, что окончательное решение о возобновлении проведения профилактических мероприятий 
принимается высшими должностными лицами субъектов РФ (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ) в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории субъекта РФ на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов РФ. 
Кроме того, сообщается, что Временные методические рекомендации по организации проведения 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (версия 1 от 06.07.2020) актуальны на сегодняшний день. 
Документ: <Письмо> Минздрава России от 05.11.2021 N 30-4/3147241-33460 <О временных методических 
рекомендациях по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>  
 
Утверждены рекомендации по реализации проекта ранней профориентации школьников "Билет в 
будущее" 
Рекомендации предназначены для создания и функционирования системы мер ранней профориентации в рамках 
проекта "Билет в будущее", включающей ознакомление обучающихся 6 - 11 классов школ с современными 
профессиями, профессиями будущего и трендами их развития, определение профессиональных интересов детей, 
формирование рекомендаций по построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в зависимости от 
уровня осознанности, интересов и способностей. 
Рекомендации адресованы всем категориям управленческих, административно-технических и педагогических 
работников, принимающих участие в организации и реализации мероприятий проекта "Билет в будущее" в 
субъектах РФ в 2021 году. 
Документ: Распоряжение Минпросвещения России от 08.09.2021 N АБ-33/05вн "Об утверждении 
методических рекомендаций о реализации проекта "Билет в будущее" в рамках федерального проекта 
"Успех каждого ребенка"  
 
 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 
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