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Уважаемая Надежда Николаевна!
 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647

«Об  объявлении  частичной  мобилизации  в  Российской  Федерации»  объявлена
частичная мобилизация.

Федеральным  законом  от  07  октября  2022  года  №  376-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации»  внесены  изменения  в
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,  регулирующие  трудовые  отношения,
связанные  с  частичной  мобилизацией.

Настоящий Федеральный закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Действие  положений пункта  13.1  части  первой статьи  81,  пункта  1  части
первой статьи 83, части первой статьи 121, части второй статьи 179, части третьей
статьи 259 и статьи 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие
с 21 сентября 2022 года.

Так, в случае призыва работника на военную службу по мобилизации или
заключения  им контракта  в  соответствии  с  пунктом 7  статьи  38  Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  действие  трудового  договора,
заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период
прохождения  работником  военной  службы  или  оказания  им  добровольного
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации.

27.10.2022От___________ №__________________________
на № _______________________от ___________

А



Работодатель  на  основании  заявления  работника  издает  приказ  о
приостановлении действия трудового договора. К заявлению работника прилагается
копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации или уведомление
федерального органа исполнительной власти о заключении с работником контракта
о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации.  Указанное  уведомление
предоставляется федеральным органом исполнительной власти, с которым работник
заключил соответствующий контракт.

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового
договора  приостанавливают осуществление  прав  и  обязанностей,  установленных
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также
прав и обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений,
трудового  договора,  за  исключением  прав  и  обязанностей,  установленных
настоящей  статьей.

В  период  приостановления  действия  трудового  договора  за  работником
сохраняется  место  работы  (должность).  В  этот  период  работодатель  вправе
заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника по указанному месту работы (должности).

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора
обязан выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в
полном объеме  за  период  работы,  предшествующий приостановлению действия
трудового договора.

На  период  приостановления  действия  трудового  договора  в  отношении
работника  сохраняются  социально-трудовые  гарантии,  право  на  предоставление
которых он получил до начала указанного периода (дополнительное страхование
работника,  негосударственное  пенсионное  обеспечение  работника,  улучшение
социально-бытовых  условий  работника  и  членов  его  семьи).

Период  приостановления  действия  трудового  договора  в  соответствии  с
настоящей статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы
по  специальности  (за  исключением  случаев  досрочного  назначения  страховой
пенсии по старости).

Действие  трудового  договора  возобновляется  в  день  выхода  работника  на
работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не
позднее чем за три рабочих дня.

Работник в  течение шести месяцев после  возобновления в  соответствии с
настоящей статьей действия трудового договора имеет право на предоставление ему
ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа
работы у работодателя.

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в
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период  приостановления  действия  трудового  договора  не  допускается,  за
исключением  случаев  ликвидации  организации  либо  прекращения  деятельности
индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока
действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после
окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы
по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
либо  после  окончания  действия  заключенного  им  контракта  о  добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской
Федерации,  расторжение  трудового  договора  с  работником  осуществляется  по
инициативе  работодателя  по  основанию,  предусмотренному  пунктом 13.1  части
первой статьи 81 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти, с
которым работник  заключил  соответствующий  контракт,  обязан  информировать
работодателя  о  дате  окончания  прохождения  работником  военной  службы  по
контракту,  заключенному  в  соответствии  с  пунктом  7  статьи  38  Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
или  о  дате  окончания  действия  заключенного  работником  контракта  о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации.

Во  исполнение  протокольного  поручения  заседания  Межведомственной
рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда просим довести данную
информацию  до  профсоюзного  актива,  с  целью  соблюдения  трудовых  прав
мобилизованных  граждан  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

В свою очередь Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
готово принять участие во встрече для разъяснений трудовых прав мобилизованных
работников.

 
С уважением,
 
 


