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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В этом выпуске:

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА МАЛЫЙ БИЗНЕС НА ГОД ОСВОБО-
ЖДЕН ОТ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

  Предусмотрен ряд исключений. Например, не прошло 3 
года с момента проверки, по итогам которой организацию 
наказали за грубое нарушение, приостановили деятель-
ность или отозвали лицензию.
   Не избежать плановых проверок и тем, у кого есть объ-
екты чрезвычайно высокого или высокого риска.
.

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА БОЛЬШИНСТВУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ НУЖ-
НО РАЗМЕЩАТЬ ВАКАНСИИ НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ»

  Указывать сведения о свободных должностях на порта-
ле обязаны, к примеру:
- организации государственного и муниципального секто-
ра, включая ГУП и МУП;
- организации, в уставном капитале которых участвует го-
сударство или муниципалитет;
- иные организации, если их среднесписочная числен-
ность за 2021 год больше 25 человек.

С 1 МАРТА 2022 ГОДА ЗАРАБОТАЮТ ОБШИРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

  Среди основных законодательных изменений:
- потребуется регистрировать микротравмы, а также вы-
яснять их обстоятельства и причины;
- нельзя допускать к работе тех, кто не применяет обя-
зательные СИЗ;
- если по результатам СОУТ условия труда отнесут к 
опасным, потребуется приостановить работы (но есть 
исключения);
- организации смогут вести электронный документообо-
рот в области охраны труда;
- если работника не обеспечили средствами защиты, 
работодатель обязан оплатить простой в размере сред-
него заработка;
- работодатели обязаны согласовать между собой меро-
приятия по охране здоровья сотрудников, которые тру-
дятся на территории другого работодателя.

Последние изменения в законах

Недобросовестные и неразумные действия

ДАЙДЖЕСТ
На диване в тапочках

Один – за всех, за тебя – весь цех

Выгода – на миг, доброе имя – навек

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Дерево целей»: в чем поможет и как исполь-
зовать

Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ Подробнее в КонсультантПлюс

Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520

С Новым годом 
и  Рождеством!
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ДАЙДЖЕСТ

НА ДИВАНЕ В ТАПОЧКАХ

? Возможно ли принять на работу директора, который будет работать удаленно, 
а не в офисе?

! Руководитель организации - это работник, в соответствии с трудовым договором 
выполняющий особую трудовую функцию - руководство организацией, в том числе 
выполнение функций ее единоличного исполнительного органа
  Особенности регулирования труда дистанционных работников определены гл. 
49.1 ТК РФ, а руководителя организации - гл. 43 ТК РФ. В них отсутствуют нормы, 
запрещающие заключать трудовой договор о дистанционной работе с руководите-
лем организации.
   Следовательно, если руководитель организации будет выполнять должностные 
обязанности вне места ее нахождения (ее структурных подразделений) посред-
ством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, и сетей связи общего пользования, с лицом, назначаемым на эту 
должность, возможно заключить трудовой договор о дистанционной работе.

Подробнее см. КонсультантПлюс

ОДИН – ЗА ВСЕХ, ЗА ТЕБЯ – ВЕСЬ ЦЕХ

Подробнее см. КонсультантПлюс  

ВЫГОДА – НА МИГ, ДОБРОЕ ИМЯ – НАВЕК

Подробнее см. КонсультантПлюс  

? Может ли организация уплатить административный штраф за директора? Обя-
зан ли потом директор вернуть эти деньги предприятию?

! Административный штраф - это один из видов наказания за совершенное ад-
министративное правонарушение. К административной ответственности при-
влекаются физлица, в том числе должностные лица, а также организации (ч. 1 
ст. 2.1, ст. 2.4, п. 2 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ). Штраф должен быть уплачен именно 
тем лицом, которое привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 32.2 
КоАП РФ). Поэтому организация должна уплатить штраф, если к ответственности 
привлекли саму организацию. По общему правилу уплата штрафа за правонару-
шителя третьим лицом не допускается (Письмо Минфина России от 30.12.2015 
N 02-08-10/77621).

? Организации не удалось найти распространителя информации, которая по-
рочит ее деловую репутацию. Как в данном случае защитить свое доброе имя?

! Если распространителя установить не получается, вы можете сразу обратить-
ся в суд с особым заявлением - признать распространенные сведения не соот-
ветствующими действительности.
Если такие сведения распространили в Интернете, вы сможете потребовать от 
владельца сайта удалить их оттуда
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ И НЕРАЗУМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Для кого (для каких случаев):  Ни проследить, ни обвинить.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
  Жило было Акционерное Общество (АО). И было в нём два акционера. У одного акционера было 99.9% акций, у второго ак-
ционера только 0.1%. Но зато второй акционер был Директором АО. Однако, сладкая жизнь второго акционера закончилась 
– Первый Акционер решил сместить второго акционера с поста Директора. Что и было сделано. Пришёл Новый Директор и 
как говорится «Новый веник по-новому метёт». Одним словом, замели Старого Директора по полной программе.
 Стал Новый Директор дела принимать, ходить по помещениям АО. Глядит – арендаторы сидят в помещениях. Напрягает 

Новый Директор память и не может ничего вспомнить про договора между АО и этими арендаторами. Не видел договоров 
Новый Директор. Просит Новый Директор у арендаторов: «Договор аренды покажите, платёжки по договору, акты». Аренда-
торы только улыбаются: «Ну какие такие договора? Зачем деловым людям эти бумажки? Давно тут сидим, друг друга знаем, 
на слово верим. Старый Директор приходит, говорит куда деньги кидать, мы вовремя платим, все довольны». 
 Новый Директор так и сел. На стул. Потом встал и стал заключать договора с арендаторами. Попутно за чайком выяснял 

«давно ли вы тут», «сколько платили», «куда платили». Арендаторы охотно делились информацией, а чего скрывать – 
ведь мы и дальше тут хотим жить. Новый Директор заключил договора. Потом перемножил стоимость договоров на сроки 
отсидки арендаторов в помещения АО. Сличил эти суммы с поступлениями на расчётный счёт АО. По расчётам Нового 
Директора вышло, что на расчётных счетах не хватает 33 119 525 рублей 53 копейки. 
  Старый Директор почему-то не кинулся собирать деньги, чтобы вернуть озвученную Новым Директором сумму. Пришлось 
АО подавать иск в суд на Старого Директора. Мол недобросовестный он совсем. Документооборот нарушал. Наделал тут 
убытков своими действиями. Пусть возмещает. 
 Суд стал разбираться. И стал задавать АО неудобные вопросы. Вопрос «Первый»: «Вы тут говорите, что договоров 

аренды не заключалось, деньги на сторону уводились. Ваше негодование понятно. Но какие ваши доказательства? Кроме 
праведного гнева. Если вы обвиняете Старого Директора в такой недобросовестности, то неплохо было бы обвинения под-
твердить документами. Вы обвиняете – вам и доказывать!» Тут АО как-то замялось. Судя по всему, никаких там «описей, 
протоколов, сдал-принял» у АО не было. И похоже, что каждого арендатора не опросили, показания не сняли, как положено 
не заверили.
 Вопрос «Второй» был ещё неприятнее: «У вас, уважаемое АО, есть контролирующий Первый Акционер – у него 99.9% 

акций. Суду непонятно – почему Акционер с такой степенью контроля вообще никак не контролировал работу АО? Первый 
Акционер (99.9%) мог получить информацию и доказательства о том, что договоров с арендаторами нет и деньги уходят 
на сторону? Реально мог! На годовом общем собрании акционеров утверждается годовой отчёт, годовая бухгалтерская 
отчётность, отчёт о прибылях и убытках. Первый Акционер мог заглянуть в эти бумаги и что-то заподозрить раньше? Опять 
же мог! Но почему-то Первый Акционер проявил равнодушие к своим правам и обязанностям».
 Даже к третьей судебной инстанции АО вместе с Первым Акционером не нашли ответов на эти вопросы. Поэтому суды 

только развели руками: «И доказательств у вас нет по неразумности и недобросовестности Старого Директора. И вообще, 
надо ещё посмотреть – кто тут самый неразумный». Ушёл Старый Директор от ответственности. И 33 119 525 рублей 53 
копейки в АО не вернулись.

Выводы и Возможные проблемы:
  В очередной раз суд показал: «Надо пользоваться своими правами! Есть права на контроль – контролируй! Не контроли-
руешь – сам виноват!» И если обвиняешь кого-то, то одного гнева мало – нужны доказательства.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовестные и неразумные действия».

Цена вопроса:  33 119 525 рублей 53 копейки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 25.11.2021 N Ф05-28484/2021 ПО 
ДЕЛУ N А40-51673/2021
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ»: В ЧЕМ ПОМОЖЕТ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

  Целей, которые ставит руководитель или организация, всегда много, и они очень разные: стратегические и краткосрочные, 
относящиеся к внутренней структуре организации или внешней среде, касающиеся одного человека или целого коллекти-
ва... Но какими бы ни были цели, они всегда должны быть взаимоувязаны между собой. Обнаружить такие связи, отделить 
главное от второстепенного поможет метод «дерево целей».

  Метод «дерево целей» - это один из инструментов планирования. С его помощью можно объединить существующие цели 
организации в единую систему, выявить приоритеты, а также взаимосвязи и соподчиненность целей и задач.

  Составив дерево целей, воплощать в жизнь несколько разнонаправленных целей будет проще. Метод пригодится и в тех 
случаях, когда нужно:
• систематизировать каждое направление деятельности;
• установить взаимосвязи между подразделениями, исходя из общности генеральной цели, а не противопоставления теку-
щих задач;
• оптимально распределить ресурсы;
• повысить точность планирования.

1 «Дерево» всегда строится сверху вниз - от «вершины» к «листьям». Начните с формулирования глав-
ной цели, пусть даже в самых общих выражениях. Конкретизируйте ее в процессе работы.

«Вершиной» может быть любая значимая для учреждения цель, для достижения которой необходимо 
аккумулировать ресурсы, запланировать этапы работы и распределить время. Это может быть как стратегиче-
ский ориентир в рамках привычных направлений деятельности, так и цель по реализации нового масштабного 
проекта.

Цели одного уровня не должны входить друг в друга или дублироваться на разных «ветвях». Иначе при дета-
лизации таких целей на более низких уровнях (на «ветвях», «побегах» и «листьях») 
появятся одинаковые мелкие цели и повторяющиеся задачи. Это приведет к нерациональному расходованию 
ресурсов.

3

Цели одного уровня по своей значимости должны быть достаточно однородными, то есть играть равные роли 
в достижении целей более высоких уровней.

2
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5
Перечень целей нижних уровней должен быть достаточным для того, чтобы достичь генеральной цели. Если 
получается так, что при реализации всех промежуточных целей «вершина» не достигнута и требуются допол-
нительные действия или ресурсы, дерево целей построено неверно.

При формулировании цели любого уровня следует пользоваться SMART-критериями: цель должна быть кон-
кретной, измеримой, достижимой, значимой, а ее достижение - ограниченным во времени. Опишите параме-
тры, по которым в дальнейшем можно будет определить, достигнут ли целевой ориентир. Установите время, 
которое требуется для этого.

При составлении «дерева» важно опираться на имеющиеся ресурсы - ставить цели, выходящие за пределы 
текущих возможностей учреждения, не надо. Если объем ресурсов, необходимый для достижения целевого ори-
ентира, из-за его масштабности и отдаленности во времени определить сложно, дерево целей позволит проана-
лизировать ситуацию и выявить в системе «слабые звенья», не обеспеченные ресурсами.
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Подробнее см. КонсультантПлюс  

СТРУКТУРА ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ 
Дерево целей имеет графический или схематический вид - так легче увидеть всю картину целиком. Здесь выделяются 
генеральная цель («вершина» дерева, которая всегда одна), тактические цели («ветви»), оперативные цели («побеги от 
ветвей») и задачи («листья»). То есть стратегические и масштабные цели разделяются в соответствии с выбранными кри-

Уровень цели Характеристики цели Примеры

Генеральная 
цель

Стратегический ориентир, задаваемый на 5 - 
10 лет. Это масштабная и амбициозная цель, 
которую не получится достигнуть быстро. 
Требует от учреждения аккумулирования 
многих ресурсов - времени, материально-тех-
нических затрат, финансов, трудозатрат

Стать опорным университетом в своем регионе.
Привлечь в музей молодежную аудиторию в 
возрасте от 15 до 25 лет, доведя ее долю до 30% 
получателей услуг

Тактические 
цели

Формулируются на срок от года до 3 - 5 
лет. Могут разделяться на дополнительные 
уровни. «Ветвей» первого уровня не должно 
быть больше трех-четырех, иначе структура 
«дерева» будет перегружена, что усложнит 
применение метода

Для повышения конкурентоспособности вуза 
укрепить взаимодействие с пятью предприя-
тиями-работодателями, начав реализовывать 
совместные с ними партнерские программы.
Для привлечения в музей молодежной аудитории 
разработать новые виды услуг с использованием 
технологий дополненной реальности

Оперативные 
цели

Разрабатываются на срок от месяца до года. 
Также могут разделяться на уровни. Конкре-
тизируют результаты, которых надо добиться 
для последующего достижения тактической 
цели

Определить направления обучения по специаль-
ностям, на которые у предприятий-работодате-
лей в регионе существует наибольший спрос.
Определить перечень услуг и формы, в которых 
по отношению к ним планируется применить 
технологии дополненной реальности

Задачи

Разрабатываются на короткий срок - до 
месяца. Предполагают конкретные действия, 
которые надо выполнить для реализации 
оперативной цели

Обсудить с предприятиями-работодателями их 
пожелания к выпускникам по наиболее востре-
бованным специальностям, привлечь предста-
вителей работодателей к преподавательской 
деятельности.
Выбрать экспозицию для эксперимента и напи-
сать сценарий использования в ней технологии 
дополненной реальности
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