
Кадровый электронный 

кадровый документооборот 

(КЭДО) для всех 

С ноября 2021 года в 

Трудовой кодекс РФ ввели 

новые статьи 22.1–22.3. 

Теперь любой работодатель может вести 

кадровые документы электронно, без 

дублирования на бумаге. Работники получили 

возможность подписывать в мобильном 

телефоне трудовые договоры, приказы об 

отпусках, переводах и даже заявления об 

увольнении. Чтобы перейти на КЭДО, 

работодателю потребуется: 

• Положение о кадровом ЭДО; 

• Электронные подписи работников; 

• Система для электронного 

взаимодействия с работниками, такая как СБИС. 

 О переходе на работников придется 

уведомить и получить у них согласие на 

электронное взаимодействие. С 01.01.22 года 

можно не спрашивать согласие на КЭДО у 

новых сотрудников без стажа работы. 

 

Изменения в льготах сотрудникам 

Увеличили список работников, у которых надо 

получать письменное согласие на 

командировку, работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочную работу. По ст. 259 ТК РФ это: 

• женщина с ребенком до 3 лет; 

• работник с ребенком-инвалидом; 

• тот, кто ухаживает за больным, 

которому требуется уход по медицинскому 

заключению; 

• родитель без супруга или с супругом - 

вахтовиком с ребенком в возрасте до 14 лет; 

• работник с тремя детьми до 18 лет. 

Еще у работников-инвалидов надо получать 

согласие на командировку (ст. 167 ТК РФ). 

Больше 10 сотрудников?  

4 кадровых отчета сдавать электронно 

 Организации со среднесписочным 

числом сотрудников больше 10 теперь обязаны 

предоставлять в электронном виде отчеты СЗВ-

ТД, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и 4-ФСС.  

 Порядок вступил в силу с 10.01.2022 года. 

 Ранее действовал порог в 25 человек.  

  

 

Вместо Т-2 - карточки воинского учета 

(Форма № 10) 

 С 8 января 2022 года ввели отдельные 

карточки по воинскому учету. Их нужно 

завести по работникам-призывникам, 

военнообязанным и отражать там приемы, 

увольнения, информацию о воинском учете. 

Ведут карточки в электронном и бумажном 

виде. Хранить в алфавитном порядке. 

 Форма карточки № 10, установлена 

Приказом Министра обороны РФ 700 от 22.11.21. 

Теперь военкоматы и органы местного 

самоуправления сверяют данные по этим 

карточкам. Раньше эти сведения вносили в 

личные карточки Т-2. Но с 01.09.2021 карточки Т-

2 фактически отменили, когда разрешили 

работодателям самим решать, вести Т-2 или нет. 

 

 

Уточнен порядок квотирования  

рабочих мест для инвалидов 

 С 01.03.2022 года Закон РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» дополнен ст. 13.2., согласно которой 

работодатели обязаны обеспечить 

трудоустройство инвалидов в соответствии с 

установленной квотой: если работников более 

100 человек, то квота составляет от 2 до 4% от 

среднесписочной численности работников; если 

число работников от 35 до 100, то квота – до 3%.  

Изменился порядок определения 

необходимости применения средств 

индивидуальной защиты (СИЗ)  

 Они будут выдаваться исходя не из 

профессии работника, а руководствуясь: 

наличием вредных и/или опасных факторов 

производственной среды и/или загрязнения; 

наличием особых температурных условий при 

выполнении работы.  

 К ним согласно новым нормам 

относятся спецодежда и спецобувь, 

дерматологические средства защиты, средства 

защиты органов дыхания, рук, головы, лица, 

органа слуха, глаз, средства защиты от падения 

с высоты и др. (новая редакция ст. 221 ТК РФ). 

 

 

Приказ  

Министерства труда                                          

РФ № 140н от 17.03.2022 г. 

«О неприменении приказа 

Минтруда и социальной защиты РФ от 

29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране 

труда, разрабатываемых работодателем» 

 В соответствии со статьей 2112 

Трудового кодекса РФ и п.п. 5.2.28 пункта 5 

Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты РФ, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 г. № 610, приказываю: 

 Не применять до 1 января 2023 г. приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 

772н «Об утверждении основных требований к 

порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем». 

Министр А.О. Котяков 

 



Видеонаблюдение за работниками  

теперь официально 

 С 1 марта 2022 работодателя 

поддерживает Трудовой кодекс. Новая статья 

214.2 ТК РФ прямо разрешает записывать 

работу сотрудников на видео и аудио с целью 

контроля безопасности 

производства работ. 

 Как оформить 

видеонаблюдение за 

сотрудниками, чтобы 

исключить претензии: 

• Разместить при 

входе табличку «Ведется видеонаблюдение».  

• Внести в локальный нормативный акт 

организации фразу о применении 

видеонаблюдения. Пример формулировки 

ПВТР: «Работодатель может вести 

видеозапись офисных помещений и запись 

телефонных разговоров в целях обеспечения 

безопасности, контроля количества и качества 

выполняемой работы, сохранности имущества, 

проверки соблюдения требований по охране 

труда и технике безопасности». 

 

Изменились правила 

сдачи экзаменов  

для водителей 

 С апреля 2022 года 

существенные изменения 

произойдут в процедуре 

сдачи экзамена для получения прав. 

 Ключевое изменение - отмена экзамена 

на площадке. Теперь все навыки водителя 

будут проверять в условиях городских улиц. 

Но при этом будут выбраны участки дорог с не 

слишком интенсивным движением транспорта. 

 Также изменились перечни навыков, 

которые будут подвергать проверке и сроки 

пересдачи экзамена. 

В апреле начнется третий этап программы 

туристического кэшбэка 

 В рамках проекта турист может вернуть 

20 процентов стоимости тура по России (но 

сумма не может быть больше 20 000 рублей). Тур 

должен быть не короче 2 ночей. 

 Важное условие: оплата тура должна 

быть осуществлена с карты Мир. В рамках 

третьего этапа можно будет покупать путевки до 

июня 2022 года. 

 

С 1 апреля правительство меняет правила 

выплаты пособий на детей 

 Речь идет о ежемесячной выплате на детей 

от трех до семи лет, а 

также о ежемесячной 

выплате женщинам, 

которые ждут ребенка. 

Кроме того, меняются 

правила выплат 

родителям, которые в 

одиночку 

воспитывают детей от 

восьми до семнадцати лет.  
 

Перестанут действовать временные 

правила оформления больничных 

 С 1 апреля завершат действие 

временные правила оформления больничных 

листов на сотрудников старше 65 лет, 

введенные на время пандемии коронавируса. 

 
 

Учебно-методический центр 

Союза «Федерация организаций 

профсоюзов Курской области» 

 

 

 

Изменения  

в законодательстве 

Российской Федерации  

2022 года 
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