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Изменения трудовых отношений 
в связи с частичной мобилизацией

В связи с проведением специальной В связи с проведением специальной 
военной операции на Украине военной операции на Украине 
с 21 сентября 2022 г. Указом Президента с 21 сентября 2022 г. Указом Президента 
РФ от 21.09.2022 РФ от 21.09.2022 № 647 в России № 647 в России 
объявлена частичная мобилизация.объявлена частичная мобилизация.

С целью защиты трудовых прав С целью защиты трудовых прав 
мобилизованных работников мобилизованных работников 
и предоставления им дополнительных и предоставления им дополнительных 
трудовых гарантий в Трудовой кодекс трудовых гарантий в Трудовой кодекс 
РФ внесены соответствующие РФ внесены соответствующие 
изменения.изменения.

Приостановка трудового договора
Если работника призвали 

по мобилизации (или он за-
ключил контракт о военной 
службе либо о добровольном 
содействии ВС РФ), то дей-

ствие трудового договора приостанавли-
вается. На это время за работником со-
храняется место работы. Период прио-
становки засчитывают в трудовой стаж, 
а также в стаж работы по специальности 
(за исключением случаев досрочного на-
значения страховой пенсии по старости).

В период приостановления действия 
трудового договора стороны трудового до-
говора приостанавливают осуществление 
прав и обязанностей, установленных тру-
довым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, локальны-

ми нормативными актами, а также прав 
и обязанностей, вытекающих из условий 
коллективного договора, соглашений, тру-
дового договора, за исключением прав 
и обязанностей, установленных ста-
тьей 351.7 Трудового кодекса РФ.

Заключение дополнительного соглаше-
ния к тру довому договору в этом случае 
не требуется.

Работодатель на основании заявления 
работника издает приказ о приостановле-
нии действия трудового договора. К заяв-
лению работника прилагается копия по-
вестки о призыве на военную службу 
по мобилизации или уведомление о заклю-
чении контракта.

Пока работник отсутствует, на его место 
можно принять другого специалиста 
по срочному трудовому договору.
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Оплата
   Не позже дня, в который при-

остановлен трудовой договор, 
сотруднику нужно перечис-
лить зарплату и причитаю-
щиеся выплаты за отработан-

ный период. Кроме того, позднее 
работникам могут быть выплачены пре-
мии и другие выплаты, производимые 
в организации по результатам работы 
за определенный период (например, пре-
мия по итогам квартала, года).

Возобновление трудового 
договора

 Действие приостановленного 
трудового договора возобнов-
ляется в день выхода сотруд-
ника на работу. О своем выхо-
де он должен предупредить 

работодателя не позже чем за 3 
рабочих дня. Эта гарантия сохраняется 
за работником в течение 3 месяцев после 
окончания службы или действия контракта.

О приостановке и возобновлении 
трудового договора нужно 
отчитываться в ПФР
Сведения о приостановке и возобновлении 
трудового договора необходимо передавать 
в ПФР не позже следующего рабочего дня 
после оформления события.

Вместе с тем в действующей сейчас редак-
ции порядка заполнения СЗВ-ТД не пред-
усмотрено такое кадровое мероприятие, как 
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ».

Поэтому работодатели, которые уже 
приостановили трудовые договоры с моби-
лизованными работниками, должны 
представить сведения об этом в ПФР 
не позднее рабочего дня, следующего 
за днем вступления в силу обновленного 
постановления Правления ПФР 
от 25.12.2019 № 730п.
Документ:  Федеральный закон 

от 07.10.2022 № 379-Ф

Увольнение
 Приостановленный трудовой 

договор расторгнут быть 
не может.
Исключения:

 ▶  окончание срока срочного 
трудового договора;

 ▶  ликвидация организации.
Если после окончания службы (действия 

контракта) сотрудник в течение 3 месяцев 
не вышел на работу, то его можно уволить 
по отдельному основанию, предусмотренно-
му пунктом 13.1 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса РФ. Министерство обороны 
РФ должно проинформировать работодателя 
о дате окончания прохождения работником 
военной службы.
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Отпуск
    Работник в течение 6 месяцев 

после того, как возобновили 
трудовой договор, может ис-
пользовать полный ежегод-
ный отпуск в удобное для него 
время.

Гарантии  для мобилизованного 
работника  
и членов его семьи

     За работником и членами его 
семьи сохраняются следующие 
гарантии, которые предостав-
лялись до приостановки трудо-

вого договора: 
 ▶ дополнительное страхова-

ние работника;
 ▶ негосударственное пенси-

онное обеспечение работ-
ника;

 ▶  улучшение социально- 
бытовых условий работни-
ка и членов его семьи.

Трудовые гарантии  
для членов семьи 
мобилизованного гражданина
Родителю, имеющему ребенка в возрасте 
до 18 лет, в случае, если другой родитель 
призван на военную службу по мобилиза-
ции или проходит военную службу 
по контракту, будут отдавать предпочте-
ние в оставлении на работе при сокраще-
нии численности или штата работников.

Родителей ребенка до 14 лет, если второй 
родитель призван на военную службу 
по мобилизации, включили в перечень лиц, 
направление которых в служебные коман-
дировки, привлечение к сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни допускаются толь-
ко с их письменного согласия и при условии, 
что это не запрещено им в соответствии 
с медицинским заключением.
Документ:  Федеральный закон 

от 07.10.2022 № 376-ФЗ,  
Письмо Минтруда России 
№ 14–6/10/В-13042 от 27 сентя-
бря 2022 г.
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Меры поддержки 
мобилизованным  
со стороны проф союза 
и работодателя

 Проф союзные организации ока-
зывали и продолжают оказы-
вать членам проф союза, при-
званным на военную службу 

в рамках частичной мобилиза-
ции, а также членам их семей до-

полнительную материальную поддержку 
за счет собственных средств с учетом име-
ющихся финансовых возможностей (оказа-
ние материальной помощи, приобретение 
необходимого инвентаря, экипировки, 
сухпайков и т. д.).

Проф союзная организация по согласова-
нию (совместно) с работодателем вправе 
пересмотреть условия действующего в ор-
ганизации коллективного договора с целью 
установления дополнительных мер под-
держки лицам, призванным по мобилиза-
ции, и членам их семей.

Освобожденные и неосвобожденные 
проф союзные работники обладают теми же 
трудовыми правами и гарантиями, что 
и другие работники. Также на них могут 
быть распространены дополнительные со-
циальные гарантии, предусмотренные кол-
лективным договором организации.

Сохранение членства в проф союзе
 За лицами, призванными на во-

енную службу в рамках ча-
стичной мобилизации, проф-
союзные организации сохра-
няют проф союзное членство.

Единственным основанием для прекра-
щения членства в этом случае может быть 
только личное волеизъявление члена проф-
союза —  заявление о выходе из проф союза.

Решением проф союзного комитета член 
проф союза может быть освобожден 
от уплаты членских взносов на период при-
остановки трудового договора и возвраще-
ния указанных работников на работу.

Главное

#Ласточка Cпецвыпуск
24 октября 2022 г. 5

https://www.rogwu.ru


Если мобилизовали  
председателя проф союзной 
организации

 Поскольку должность предсе-
дателя проф союзной органи-
зации является выборной 
и с ним заключен срочный 
трудовой договор, действие 

трудового договора на период 
мобилизации приостанавливается.

Однако в случае,  если мобилизованный 
председатель проф союзной организации 
не вернулся на прежнее место работы 
до истечения срока действия его трудово-
го договора, то трудовой договор с ним 
должен быть расторгнут по соответству-
ющему основанию —  по истечении срока 

его действия (ст. 79 ТК РФ). В остальных 
случаях применяется общий порядок, 
указанный в блоке «Увольнение».

В случае, если председателя проф-
союзной организации призвали на воен-
ную службу в рамках мобилизации, испол-
нение его обязанностей может быть возло-
жено на одного из заместителей 
на основании приказа председателя проф-
союзной организации и выданной им гене-
ральной доверенности.

В случае отсутствия заместителей предсе-
дателя профсоюзной организации решением 
профсоюзного комитета временное исполне-
ние обязанностей председателя профсоюз-
ной организации может быть возложено 
на одного из членов профсоюзного комитета.
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Исполнительное производство 
мобилизованного должника при
остановят по его запросу
Должники из числа мобилизованных 
вправе подать заявление о приоста-
новке исполнительных производств. 
Это можно сделать на призывных 
пунктах военкоматов. В каждом 
из них будут сотрудники органов 
принудительного исполнения. В слу-
чае подачи заявления производство 
приостановят.

Отметим, по Закону об исполни-
тельном производстве приставы обя-
заны приостановить процедуру пол-
ностью или частично, например, если 
должник:

Другие нововведения,  
связанные с мобилизацией
Установлено преимущественное право прие
ма на прежнюю должность граждан, ранее 
уволенных в связи с заключением контракта 
с ВС РФ
Граждане, заключившие с 24 февраля 
по 21 сентября контракт о военной службе или 
добровольном содействии ВС РФ и уволенные 
в этот период, получили преимущество при 
приеме на прежнее место работы. Гарантия 
действует в течение 3 месяцев после оконча-
ния контракта либо завершения военной 
службы по мобилизации.

Если должность предоставить невозможно, 
следует предложить другую работу, которая 
не противопоказана по состоянию здоровья.
Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 
№ 379-ФЗ
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 ▶  участвует в боевых действиях в составе 
Вооруженных Сил РФ, других вой ск, во-
инских формирований и органов, кото-
рые создали по законодательству РФ;

 ▶  выполняет задачи в условиях чрезвы-
чайного или военного положения, воору-
женного конфликта.
Если под эти критерии военнослужащий 

по призыву не попадает, приставы по его 
просьбе лишь вправе приостановить про-
изводство.
Документ: Информация ФССП России 
от 28.09.2022

Расширены категории учащихся  
для отсрочки от мобилизации
Отсрочку от призыва по мобилизации пре-
доставили гражданам, которые получают 
образование соответствующего уровня 
впервые по очной или очно-заочной форме. 
Они должны обучаться:

 ▶  в образовательных и научных организа-
циях по аккредитованным программам 
среднего профессионального и высшего 

образования (в т. ч. ординатуры 
и ассистентуры- стажировки);

 ▶  в образовательных и научных организа-
циях по программам подготовки науч-
ных и научно- педагогических кадров 
в аспирантуре;

 ▶  в организациях, которые ведут образо-
вательную деятельность по программам 
среднего профессионального и высшего 
образования (в т. ч. подготовки научных 
и научно- педагогических кадров в аспи-
рантуре, ординатуры и ассистентуры- 
стажировки) на территориях инноваци-
онных научнотехнологических центров;

 ▶  в духовных образовательных организа-
циях по программам подготовки служи-
телей и религиозного персонала религи-
озных организаций, программам сред-
него профессионального и высшего 
образования.
Документ распространили на правоотно-

шения, которые возникли с 21 сентября.
Документ:  Указ Президента РФ 

от 05.10.2022 № 712
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Дорогие друзья, коллеги!
Возможно, вы уже заметили, что наша 
«Ласточка» меняется. Мы очень хотим сделать 
ее более удобной, современной и интерактив-
ной. Поэтому не стесняйтесь, кликайте все, что 
кликается, и открывайте все, что открывается.

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения 
вам нравятся, а что, наоборот, только ме-
шает восприятию. Все свои мысли и поже-
лания присылайте нам по адресу 
nesterova@rogwu.ru

Переход на первую страницу с со-
держанием 

1

Переход к предыдущей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
28 октября 2022 года.

Если сфотографировать QR-код 
смартфоном, можно перейти 
по указанной в нем ссылке 

5
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