
 

 

 

Челябинск, октябрь 2019 

 

Вступительное слово 

 

Коллеги! 

 

В настоящем бюллетене мы осветим Определение Верховного суда 

РФ, расширяющее ранее сформированный судебной практикой перечень 

уважительных причин для пропуска срока на обращение в суд работника. 

Расскажем, как увеличится штраф за нарушение прав работников-

инвалидов; каким образом гострудинспекции смогут самостоятельно 

взыскивать с работодателей зарплату; а также опишем особенности 

прохождения диспансеризации согласно предлагаемым новеллам. 

Изложим, какие действия следует предпринять работодателю в 

случае наличия сомнений в пригодности работника к работе по 

медицинским показаниям. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Юрист коммерческой практики  

Адвокатского бюро «КРП» Челябинской области  

Портянова Полина Дмитриевна 

 

Руководитель аппарата Челябинского регионального отделения  

«Союз машиностроителей России»  

Кудрина Евгения Владимировна 
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Новости трудового права 

 

Беременность – новая уважительная причина для пропуска 

срока на обращение в суд работника 

Верховный суд РФ признал беременность уважительной причиной 

для пропуска срока на обращение в суд. 

Подобный вывод был сделан в Определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 августа 2019 г. № 16-КГ19-21.  

24 ноября 2017 года работница обратилась в суд с иском о 

признании незаконным увольнения, состоявшегося 31 мая 2017 года, и 

восстановлении на работе. Так как работница пропустила месячный срок, 

установленный для реализации подобного способа защиты права согласно 

статье 392 ТК РФ, добиться удовлетворения требований в судах первой и 

апелляционной инстанции ей не удалось. 

При этом истицей заявлялось ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока по уважительной причине, в качестве которой истица 

называла нахождение в отпуске по беременности и родам с 19 июня по 21 

ноября 2017 года, на период которого работнику выдается лист 

нетрудоспособности. При этом истица не находилась в стационаре, не 

была госпитализирована, а лишь была освобождена от работы на период 

отпуска. 

Верховный суд РФ, не согласившись с мотивировкой судов 

нижестоящих инстанций, признал данную причину уважительной. Суд 

указал, что «судами не были учтены положения Конституции РФ, 

устанавливающие гарантии прав женщины на материнство, на заботу о 

детях и их воспитание, на сохранение условий, обеспечивающих 

выполнение ею социальных функций. Приоритетными обязанностями для 

истицы в период беременности являлась защита ее здоровья, а после 

родов – уход за ребенком». Дело было направлено на новое рассмотрение. 

Данный прецедент является первым подобным для российского 

законодательства и очень значимым для дальнейшего рассмотрения 

подобных споров.  

Ссылка на источник: http://base.garant.ru/72609648/ 

 

http://base.garant.ru/72609648/
http://base.garant.ru/72609648/
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/72609648/


 

      

                                                            

 

Законопроекты и инициативы 

 

Увеличится штраф за нарушение прав работников-инвалидов 

Минтруд России разрабатывает проект федерального закона «О 

внесении изменений в КоАП РФ», предусматривающий увеличение 

размеров штрафов, налагаемых на юридических и физических лиц за 

уклонение от соблюдения прав инвалидов, предусмотренных статьями 

5.42, 9.13, 9.14 и 11.24 КоАП РФ. 

Сферы трудовых отношений указанный законопроект касается в 

части увеличения ответственности за правонарушения, предусмотренные 

статьей  5.42. КоАП РФ «Нарушение прав инвалидов в области 

трудоустройства и занятости». 

Так, законопроектом предполагается за неисполнение 

работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 

для приема на работу инвалидов, а также за отказ работодателя в приеме 

на работу инвалида в пределах установленной квоты, необоснованный 

отказ в регистрации инвалида в качестве безработного суммы штрафов, 

налагаемых на должностных лиц, увеличить с 5 000 – 10 000 рублей до 

10 000 – 20 000 рублей, то есть в два раза. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что подобные 

меры вызваны тем, что действующая норма не отвечает требованию 

достаточности, чтобы обеспечить исполнимость закона. Проще говоря, 

многим работодателям дешевле нарушить закон и заплатить штраф, чем 

исполнить его требования. 

Размеры штрафов, предлагаемые законопроектом, могут быть 

скорректированы по результатам общественного обсуждения с учетом 

замечаний и предложений государственных органов, общественных 

организаций инвалидов, экспертного сообщества и иных 

заинтересованных лиц. 

Ссылка на источник: https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/430 

 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=94385
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94385
consultantplus://offline/ref=880F6398EC7B2F0A955CBE06CCEC62B45AA12C87CAA5BCA471A41CD28C03C56B74D39E4ADD7002129658334CD2F25DBD7B889FA1E773GAJ
consultantplus://offline/ref=880F6398EC7B2F0A955CBE06CCEC62B45AA02583C5ACBCA471A41CD28C03C56B74D39E4ADB710D41C717321094AE4EBF7A889DA9F831732275GDJ
https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/430


 

      

                                                            

 

Работники старше 40 лет будут проходить диспансеризацию раз 

в год 

Находится на этапе экспертной оценки проект федерального закона 

о диспансеризации лиц старше 40 лет. 

Напомним, что статьей 185.1 Кодекса в действующей редакции 

предусмотрено освобождение работников для прохождения 

диспансеризации на один оплачиваемый день раз в три года, для лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста – на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 185.1 Кодекса 

частью второй, которой устанавливаются гарантии работникам в возрасте 

40 лет и старше за исключением работающих граждан, являющихся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Кроме того, предлагается к введению новая часть пятая, в которой 

предоставляется право работодателю предусмотреть в коллективном 

договоре или локальном нормативном акте обязанность работника 

подтверждать использование предоставленного освобождения от работы 

справкой медицинской организации. 

Указанная ссылка весьма актуальна, поскольку на данный момент у 

работодателей нередко возникают проблемы: работник не является на 

работу, ссылаясь на то, что проходил диспансеризацию, но проверить это 

невозможно, поскольку у работника в силу закона нет обязанности 

предоставлять подтверждающий документ. 

Наделение его такой обязанностью в локальных нормативных актах 

даст возможность привлекать недобросовестного работника за прогул без 

опасения о том, что в последующем ему удастся уже в судебном порядке 

предоставить ранее не вскрывавшиеся доказательства прохождения в этот 

день диспансеризации. 

Ссылка на источник:  

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=93912 



 

      

                                                            

 

Гострудинспекции смогут самостоятельно взыскивать зарплату 

без суда 

В первом чтении принят законопроект №755318-7, согласно 

которому создается механизм упрощенного взыскания по 

исполнительному листу зарплаты со счетов должника-работодателя. 

Согласно тексту законопроекта у работника появляется 

альтернатива обращения в суд за взысканием зарплаты: обращение с 

аналогичным требованием в Гострудинспекцию. 

Ранее подобное большого смысла не имело, поскольку у 

Гострудинспекции не было полномочий на принятие властного решения о 

взыскании зарплаты в пользу работника. Более того, обращаясь с 

подобным требованием в Гострудинспекцию, работник рисковал 

пропустить процессуальный срок для обращения в суд, а такая причина 

пропуска как рассмотрение заявления Гострудинспекцией судами в 

качестве уважительной причины пропуска процессуального срока не 

признавалась. 

Согласно же законопроекту госинспектор труда сможет издавать 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства в 

форме невыплаты работодателем зарплаты, а в случае невыполнения его 

работодателем в срок самостоятельно принимать решение о 

принудительном исполнении, направляя документы судебным приставам, 

которые, в свою очередь, примут меры по розыску средств должника. 

Предполагается, что подобный порядок упростит и ускорит 

рассмотрение споров о взыскании зарплаты, однако существует опасность 

менее качественного рассмотрения обстоятельств дела и ущемления прав 

работодателей. 

Ссылка на источник: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/755318-7 

 

Рекомендации 

 

Действия работодателя в случае сомнений в пригодности 

работника к работе по медицинским показаниям 

Порядок проведения внеочередного медосмотра нормативно не 

регламентирован. На практике за медицинскими рекомендациями для 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/755318-7


 

      

                                                            

 

внеочередного медосмотра обращаются в медучреждение, в котором 

работники обычно проходят обследование. Для этого: 

1. Напишите письмо на имя главного врача. 

2. Опишите подробно ситуацию, которая вызвала сомнения в 

состоянии здоровья. 

3. Приложите к письму медицинские документы, которые 

подтверждают заболевание или повторяющиеся приступы, если есть. 

Если медицинская организация предоставит рекомендации для 

проведения внеочередного медицинского осмотра, то у работодателя 

будут законные основания направить работника на медосмотр. 

Подобные действия рекомендуется произвести в целях 

предупреждения несчастных случаев на производстве. 

Источник: https://otrude.ru/baza-znanij/novosti/obzor-dlya-
speczialista-po-oxrane-truda-za-period-s-21.08.2019-g.-po-03.09.2019-g.html  

https://otrude.ru/baza-znanij/novosti/obzor-dlya-speczialista-po-oxrane-truda-za-period-s-21.08.2019-g.-po-03.09.2019-g.html
https://otrude.ru/baza-znanij/novosti/obzor-dlya-speczialista-po-oxrane-truda-za-period-s-21.08.2019-g.-po-03.09.2019-g.html


 

      

                                                            

 

 

Информацию для бюллетеня подготовили: 
 

 

 

 

 

 

 

 

К у д р и н а  Е в г е н и я  

В л а д и м и р о в н а  
 

Руководитель аппарата Челябинского 

регионального отделения «Союз 

машиностроителей России»  

 

Телефоны: 

Раб.: 8-(351) 778-45-07; внут. 70-66 

Эл. почта: kudrina_e@chtz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о р т я н о в а  П о л и н а  Д м и т р и е в н а  
 

Юрист коммерческой практики 

Адвокатского бюро «КРП»  

Челябинской области  

 

Специализация: Трудовое право, гражданское 

право, арбитражные споры 

 

Телефоны: 

Раб.: (351) 245 42 31, 245 42 35 

Моб.:+7 922 631 21 57 

Эл. почта: pdi@k-r-p.ru 
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Адрес: 

454091, г.Челябинск, ул. Пушкина, 71, офис 401 

 

Телефон: 

 +7 (351) 245 42 31, +7 (351) 245 42 31  

 

E-mail: 

info@k-r-p.ru 

 

www.k-r-p.ru 

 

https://www.facebook.com/AB.KRP/ 

https://instagram.com/krp_lawfirm/ 

 

 

                                                                                                       

 

 

Адрес: 

454007, г.Челябинск, пр. Ленина, д. 3 

 

Телефон: 

+7 (351) 778 45 07 

 

E-mail: 

kudrina_e@chtz.ru 

 

http://www.soyuzmash.ru/ 

https://vk.com/soyuzmashchel 

http://www.k-r-p.ru/
https://www.facebook.com/AB.KRP/
https://instagram.com/krp_lawfirm/
http://www.soyuzmash.ru/

