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НОВОСТИ ПРОФАВИА 



ЛАГЕРЬ «ВОСТОК» ПРИНЯЛ ДЕТЕЙ ЗАВОДЧАН 

21 июля гостеприимно открыл свои двери детский оздоровительный лагерь 

«Восток» в Нижегородской области. Дети и родители с нетерпением ждали этого 

события (многие лагеря, к сожалению, так и не открылись). Администрация ДОЛ 

«Восток» долго и упорно боролась, преодолевая массу препятствий на своем 

пути, чтобы организовать летний отдых для наших детей. 

В этом году из-за коронавирусной инфекции наполняемость лагеря 

сократилась до 50%, смены стали по 14 дней, даты заездов постоянно 

корректировались, детям пришлось сдавать дополнительные анализы. Несмотря 

на все трудности, отдых в «Востоке» ребятам запомнится надолго. Вожатые 

лагеря подготовили познавательно-развлекательную программу. Каждая смена 

имеет свою тематику. Первый день первой смены в лагере начался с фотоквеста, 

где ребята демонстрировали свои творческие навыки. Скучать было некогда. 

Познакомились с черлидингом (вид спорта, сочетающий элементы шоу и 

зрелищных видов спорта – танцы, гимнастика, акробатика), участвовали в 

коллективном мероприятии «Построй шалаш», играли в настольный теннис, 

шахматы, шашки, покоряли скаладром. 

Через фото, видео, online-репортажи родители с детьми прожили 14 

замечательных и незабываемых дней. Расставаться было грустно. Но летний 

сезон продолжается, впереди вторая и третья смены, которые наполнят детей 

незабываемыми эмоциями и красочными воспоминаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15986-lager-vostok-prinyal-detej-zavodchan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Профком ППОО НАЗ «Сокол», г. Нижний Новгород 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-

profsoyuza/15986-lager-vostok-prinyal-detej-zavodchan  

 

КНААЗ Ю.А. ГАГАРИНА ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ 

В НОВОМ ФОРМАТЕ 

В Комсомольске-на-Амуре, несмотря на плохую погоду и 

противоэпидемиологические ограничения, прошло традиционное празднование 

Дня Воздушного Флота России, но в новом формате. 

Профессиональный праздник для коллектива авиастроителей города 

Юности начался с раннего утра. Сразу за проходными предприятия их встречали 

с концертной программой артисты Дворца культуры авиастроителей, в том числе 

оркестр современной и джазовой музыки под управлением Александра 

Юрковского. Песни на авиационную тему поднимали настроение заводчанам, 

настраивали на плодотворную работу. 

В этот день на территории предприятия у памятника самолетам семейства 

Су – «Взлет парой» состоялась торжественная церемония награждения 

работников завода нагрудными знаками «За безупречную работу в течение 50 

лет», званиями «Заслуженный ветеран труда» и «Заслуженный работник». 

Награды вручил и.о. директора филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. 

А. Гагарина» С.О. Огарков. Всего к наградам были представлены 53 сотрудника 

КнААЗ. На этом мероприятии председатель ППОО КнААЗ В.П. Багмут поздравил 

заводчан с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты ППОО 

КнААЗ профсоюзным активистам. 

На этом подарки для работников завода не закончились. Во второй 

половине дня творческие бригады Дворца культуры авиастроителей выступили с 

концертными номерами прямо в цехах предприятия. 

 

Накануне праздника министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим 

визитом Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина – 

филиал ПАО «Компания «Сухой». Министр проинспектировал выполнение 

https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15986-lager-vostok-prinyal-detej-zavodchan
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15986-lager-vostok-prinyal-detej-zavodchan
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15988-knaaz-yu-a-gagarina-otmetil-den-vozdushnogo-flota-rossii-v-novom-formate
https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15988-knaaz-yu-a-gagarina-otmetil-den-vozdushnogo-flota-rossii-v-novom-formate


гособоронзаказа и провел совещание, в ходе которого обсудили реализацию 

программы создания перспективной авиационной техники. 

В завершение визита Сергей Шойгу поздравил коллектив Комсомольского-

на-Амуре авиационного завода с профессиональным праздником и пожелал 

успехов и процветания. 

В субботу на улицы Комсомольска-на-Амуре выехала автоколонна Дворца 

культуры: автобус, где разместились артисты, автомобиль со звуковым 

оборудованием и автомобиль, в кузове которого была оборудована сцена. 

Сборная команда исполнителей, состоящая из солистов, вокальных ансамблей 

«Поем мы вместе» и «Рось», двигалась по маршруту и в местах остановки давала 

концерты с грузовика. 

Вечером в 22-00 у Дворца авиастроителей прогремел праздничный салют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: А.С. Аброськин, заместитель председателя ППОО КнААЗ, г. Комсомольск-

на-Амуре 

 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/organizatsij-

profsoyuza/15988-knaaz-yu-a-gagarina-otmetil-den-vozdushnogo-flota-rossii-v-novom-

formate  
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«КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В августе месяце профсоюзной организацией одного из цехов ППОО 

ВСМПО совместно с молодёжным отделением провёл конкурс детского рисунка ко 

Дню физкультурника.  Каждый ребёнок талантлив по-своему и все работы, 

представленные на конкурс прекрасны. Детки, это само по себе чудо, они видят 

мир по-своему и по-своему изображают свои фантазии на бумаге.   Талант – это 

подарок судьбы, но важно не просто его иметь, а главное дарить радость и 

удовольствие людям. 

Все участники конкурса получат от Профсоюзного комитета и МО 

поощрительные призы и сладости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник сайт ППОО ВСМПО:  

https://profkom.vsmpo.ru/?p=12561  

 

 

https://profkom.vsmpo.ru/?p=12561


ТУРИСТЫ-АКТИВИСТЫ ППОО «УЛАН-УДЭНСКОГО АВИАЦИОННОГО 

ЗАВОДА» ПОДНЯЛИСЬ НА ВЕРШИНУ ПОЛУОСТРОВА СВЯТОЙ НОС 

 

Накануне дня авиации, 15 августа, 56 авиазаводчан совершили 

восхождение на высшую точку полуострова Святой Нос -1887 метров. 

Для многих это был первый опыт такого похода. Ребята ощутили невероятные 

эмоции от восхождения, от невероятной красоты, которая открывается с высоты 

на Байкал, на Баргузинский и Чивыркуйский заливы. Одновременно с этим 

пришлось преодолеть и невероятную усталость, и боль, когда каждый следующий 

шаг давался с огромным трудом, и казалось, что этот бесконечно трудный спуск 

никогда не закончится. 

Но все оказались большие молодцы и преодолели все трудности, 

отодвинув грань своих возможностей. 

Авиазаводчане не были бы авиазаводчанами, если бы в день авиации не 

провели еще одну громкую акцию по уборке мусора «Нас здесь не было!» и 

очистили побережье Байкала длиной 2,5 км от Мягкой Карги до Глинки от мелкого 

мусора, собрав больше десятка мешков. 

Завершилось трехдневное приключение и все счастливые и довольные 

сели в автобусы и отправились домой, чтобы теперь с новыми силами приступить 

к работе, чтобы и здесь отодвигать границы возможностей. 

Мы очень надеемся, что, покорив вершину и зарядившись положительными 

эмоциями, участники похода, приступив к своим трудовым обязанностям, и на 

работе теперь будут сворачивать горы. 

Как отметил организатор похода, заместитель председателя профкома 

Переведенцев Дмитрий Александрович: 

– «В поход у нас пошли ребята из самых разных подразделений. Все 

участники были разделены на семь команд, между которыми на протяжении 

всех трех дней была нешуточная конкуренция при проведении различных 

конкурсов. Основная наша задача была познакомить ребят из разных 

подразделений между собой, сплотить их, помогая наладить коммуникативные 

связи. Проживание в палатках и посиделки у костра настраивают на 

правильную волну. Ведь многие только здесь, на Байкале, пообщавшись, узнали, 

чем занимается то или иное подразделение, про проблемы, с которыми 

приходиться сталкиваться на работе, решая ту или иную задачу. Надеемся, 

что полученные навыки и знания, помогут всем участникам нашего похода и в 

жизни, и в дальнейшей работе при налаживании эффективного взаимодействия 

между подразделениями. И я думаю, что у нас это получилось.» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник страница Профсоюз УУАЗ. Вместе мы сила в ВКонтакте: 

 

https://vk.com/club167598809?w=wall-167598809_2428  

Видео: https://vk.com/club167598809?z=video-

167598809_456239088%2F62882eb13d4f5e74f4%2Fpl_wall_-167598809 

Видео: 

https://vk.com/club167598809?z=video37389277_456239823%2F5b42cf7b88307b30ca%2Fpl_wall

_-167598809   

 

https://vk.com/club167598809
https://vk.com/club167598809?w=wall-167598809_2428
https://vk.com/club167598809?z=video-167598809_456239088%2F62882eb13d4f5e74f4%2Fpl_wall_-167598809
https://vk.com/club167598809?z=video-167598809_456239088%2F62882eb13d4f5e74f4%2Fpl_wall_-167598809
https://vk.com/club167598809?z=video37389277_456239823%2F5b42cf7b88307b30ca%2Fpl_wall_-167598809
https://vk.com/club167598809?z=video37389277_456239823%2F5b42cf7b88307b30ca%2Fpl_wall_-167598809


ВСТРЕЧА С УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ 

17 августа профсоюзный актив ППО "Пермские моторы" (председатель С.М. 

Тулупов) встретился с управляющим директором АО "ОДК-Пермские моторы" 

Сергеем Поповым. 

Диалог получился продуктивным: профактив получил ответы на вопросы, 

заданные как заранее, так и во время самой встречи.  Представителей профсоюза 

интересовали разные темы: заработная плата, проблемы охраны труда, 

ближайшие перспективы предприятия в условиях ограничений, связанных с 

COVID-19. Не осталась без внимания и депутатская деятельность Сергея 

Владимировича. 

 

Более подробная информация о встрече будет опубликована в ближайшие 

дни. 

 

Источник страница Авиошка-Профавиа Пермь в ВКонтакте: 

https://vk.com/id298207763?w=wall298207763_1450%2Fall  

 

https://vk.com/id298207763
https://vk.com/id298207763?w=wall298207763_1450%2Fall


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



ЭТО ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ  

СОВСЕМ СКОРО: ЭЛЕКТРОННАЯ "ПЕРВИЧКА", НОВЫЕ ПРАВИЛА 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

Минфин России завершил работу над масштабными поправками 

в Перечни обязательных к применению унифицированных форм первичных 

учетных документов и регистров бухучета и Методические указания по их 

применению, утвержденные Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 

52н. Необходимость таких изменений обусловлена проводимой централизацией 

бюджетного учета и переходом к электронному документообороту. 

Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте России. Это значит, 

что совсем скоро нам предстоят серьезные перемены как в порядке оформления 

первичных документов и регистров, так и в организации документооборота. 

Возможно, после регистрации какие-то положения Приказа № 103 будут 

скорректированы, однако это не мешает нам ознакомиться с основными блоками 

изменений, утвержденных Минфином России. 

Электронные документы и регистры 

Важным новшеством является введение новых форм электронных учетных 

документов: 

Код 

формы 

Наименование формы Для каких целей применяется, комментарии 

0504512 Решение о командировании на 

территории РФ 

Для направления работника / подотчетного лица 

в служебную командировку на территории РФ и 

расчета размера командировочных расходов 

0504513 Изменение Решения о 

командировании на территории 

РФ 

Для изменения Решения о командировании (ф. 

0504512) или изменения расчета размера 

командировочных расходов по ранее 

утвержденному Решению (ф. 0504512) или для 

отмены командировки 

0504515 Решение о командировании на 

территорию иностранного 

государства 

Для направления работника/ подотчетного лица в 

служебную командировку за пределы РФ и 

расчета размера командировочных расходов 

0504516 Изменение Решения о 

командировании на территорию 

иностранного государства 

Для оформления изменения соответствующего 

Решения (ф. 0504515) 

0504517 Решение о компенсации 

расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа лиц, 

работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях, и членов их семей 

Для формирования расчета суммы компенсации 

работникам –"северянам" проезда в отпуск и 

обратно. Заполняется работником/ подотчетным 

лицом, которому по закону положено возмещение 

указанных расходов 

http://base.garant.ru/70951956/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
http://base.garant.ru/70951956/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/70951956/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/
http://base.garant.ru/70951956/
http://base.garant.ru/70951956/


0504518 Заявка-обоснование закупки 

товаров, работ, услуг малого 

объема 

Электронная заявка-обоснование оформляется в 

случае приобретения через подотчетное лицо 

товаров, работ, услуг малого объема для 

собственных хозяйственных нужд учреждения. 

Заполняет форму указанный подотчетный 

сотрудник. 

0504520 Отчет о расходах подотчетного 

лица 

Применяется для учета расчетов с подотчетными 

лицами на основании шести вышеупомянутых 

электронных документов (ф.ф. 0504512, 0504513, 

0504515, 0504516, 0504517, 0504518) 

 

Обратим внимание, что эти унифицированные формы абсолютно новые, но их 

назначение, по сути, не ново: например, решения о командировании просто 

заменят собой кадровые приказы и согласования, которые сейчас составляются 

на бумаге при направлении сотрудников в командировки, а обоснование закупок 

малого объема учреждения и раньше формировали, только делали это в порядке, 

определенном учетной политикой. Обратите внимание: теперь положения, 

касающиеся формирования таких обоснований из учетной политики нужно убрать. 

Что касается Отчета о расходах подотчетного лица (ф. 0504520), то он не 

отменяет формирования Авансового отчета (ф. 0504505). Просто для применения 

будет две формы отчета по подотчетным суммам: 

Авансовый отчет (ф. 0504505) – оформляется только на бумаге; 

Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) – только в электронном 

виде. 

И еще один важный момент: в новых первичных документах многие 

разделы подписываются сотрудниками, составляющими этот документ, простой 

ЭЦП; квалифицированной ЭЦП заверять документ будет, в частности, 

руководитель учреждения. Учитывая, что изготовление квалифицированной 

подписи значительно более длительное и сложное, новый подход в к 

оформлению "первички" должен значительно упростить работу. 

Помимо новых первичных документов, в электронном виде предстоит 

формировать и два новых регистра бухгалтерского учета: 

Код формы Наименование формы Назначение формы 

0504093 Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров 

В журнале будут регистрироваться 

приходные и расходные кассовые ордера, 

сформированные в электронном виде с 

использованием электронного 

документооборота 

0504094 Ведомость дополнительных доходов 

физических лиц, облагаемых НДФЛ, 

страховыми взносами 

Здесь будут отражаться 

командировочные, компенсационные, 

иные выплаты и доходы в натуральной 

форме, которые облагаются НДФЛ и 
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страховыми взносами. 

Основанием для отражения таких 

доходов будут: 

Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 

0504520), 

ведомость выдачи подарков, 

договор дарения, 

другие документы, подтверждающие 

полученные доходы 

 

Теперь ответим на несколько острых вопросов, связанных с началом применения 

новой электронной "первички" и регистров: 

Для кого применение этих электронных документов станет обязательным и 

когда? 

В обязательном порядке работать с новыми электронными документами 

станут учреждения и органы, передавшие полномочия по ведению бюджетного 

или бухгалтерского учета на основании соответствующего решения 

Правительства РФ, органа власти субъекта РФ, местной администрации, то есть в 

случаях, определенных Бюджетным кодексом. Напомним, что на федеральном 

уровне уже реализуется модель централизации бухгалтерской функции в 

Федеральном казначействе. В ряде регионов также приняты решения о создании 

единых центов бюджетного учета. Такие учреждения и, соответственно, их центры 

учета должны начать применять новые формы электронных документов не 

позднее 1 января 2021 года. Более ранняя дата начала работы возможна при 

наличии организационно-технической возможности. 

Подробнее о передаче указанных полномочий смотрите здесь. 

Как и когда применять новые электронные документы будут остальные 

учреждения? 

Для учреждений, не относящихся к вышеуказанной категории, то есть тех, 

кто: 

передали полномочия по ведению бюджетного/ бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии на добровольной основе по договору; 

ведут учет самостоятельно 

жестких сроков начала применения новых документов не установлено. 

Определить для себя необходимость использования в работе этих форм и дату 

перехода на их применение такие учреждения могут в своей учетной политике, а 

централизованные бухгалтерии – в Единой учетной политике. 

Можно ли новые формы использовать при отсутствии электронного 

документооборота (на бумаге)? 
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Конечно, можно. В этом случае в учетной политике так же нужно прописать 

порядок оформления таких документов, условия их участия в "бумажном" 

документообороте и установить дату начала применения. 

Новые Журналы операций – для всех учреждений 

Расширено количество подлежащих формированию Журналов операций 

(ф. 0504071). Напомним, сейчас все осуществляемые учреждением финансово-

хозяйственные операции подлежат отражению в восьми указанных регистрах. 

После вступления изменений в силу для обособления операций межотчетного 

периода и исправления ошибок прошлых лет будут применяться отдельные 

журналы операций: 

Код формы Наименование формы 

0504071 Журнал по исправлению ошибок прошлых лет 

0504071 Журнал операций межотчетного периода 

 

Изменения в действующих документах – для всех учреждений 

Целый ряд правок вносится и в некоторые формы первичных учетных 

документов и правила их применения. Многие изменения носят "технический" 

характер, но есть и более существенные, и касаются они всех учреждений и ЦБ: 

Код 

формы 

Наименование формы Было Стало 

Первичные учетные документы 

0504204  Требование-накладная Документ применяется 

для учета движения 

материальных ценностей 

внутри организации 

между структурными 

подразделениями или 

МОЛ, а также для 

оформления операций по 

сдаче на склад остатков 

материалов, 

образовавшихся в 

результате разборки, 

выбытия основных 

средств 

Форма больше не 

применяется для оформления 

операций по сдаче на склад 

остатков материалов, 

образовавшихся в результате 

разборки, выбытия основных 

средств. Для этих целей 

теперь оформляется 

Приходный ордер 

(ф. 0504207) 

0504805  Извещение Использовалось при 

оформлении расчетов по 

операциям приемки-

передачи имущества, 

активов и обязательств 

Теперь форма имеет два 

назначения: 

Извещение – бухгалтерский 

документ: как и прежде, 

оформляется для отражения в 
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учете взаимосвязанных 

операций на основании других 

первичных документов, 

например, при приемке-

передаче имущества, активов 

и обязательств, в том числе 

при межведомственных и 

межбюджетных расчетах. 

Извещение – первичный 

учетный документ: 

применяется для отражения 

взаимосвязанных операций 

между субъектами учета, по 

которым нет 

унифицированных первичных 

документов; 

Пример: как основание для 

проводки Дт 401 40 – Кт 401 

10 при признании доходов 

текущего года по субсидиям 

от учредителя 

0504833  Бухгалтерская справка Применялась при 

оформлении операций, 

для которых не 

предусмотрено 

унифицированных 

первичных документов 

Теперь также имеет два 

назначения: 

Бухгалтерская справка – 

первичный учетный документ: 

по-прежнему используется 

для отражения операций, по 

которым нет 

унифицированных первичных 

документов. 

Бухгалтерская справка –

 бухгалтерский документ: 

применяется для отражения 

записей на основании другого 

первичного учетного 

документа, например, 

электронного, а также при 

отражении операций, по 

исправлению ошибок 

  

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1406338/#ixzz6VRhboHNK 
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МИНИ-

КОНСУЛЬТАЦИИ 



СУД: ОТОЗВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ ПОСРЕДСТВОМ WHATSAPP НЕЛЬЗЯ 

Работник подал заявление об увольнении по собственному желанию, 

однако впоследствии передумал увольняться. Накануне дня увольнения 

посредством мессенджера WhatsApp обратился к сотруднику отдела кадров с 

сообщением о желании отозвать заявление, на что получил ответ о 

невозможности отзыва заявления об увольнении, поскольку на его место 

приглашен новый работник. На следующий день трудовой договор с работником 

был расторгнут. Посчитав в дальнейшем свое увольнение незаконным, работник 

обратился в суд с иском о восстановлении на работе. 

Представители работодателя исковые требования работника не признали, 

указав, что обращение истца посредством WhatsApp на личный номер 

руководителя группы по кадрам и делопроизводству за консультацией о 

возможности отзыва своего заявления об увольнении является личной 

перепиской. Получив трудовую книжку, ознакомившись под подпись с приказом об 

увольнении, записью в личной карточке о прекращении трудового договора, 

работник лично завершил процедуру увольнения, чем подтвердил свое 

безусловное намерение прекратить трудовые отношения (Определение Девятого 

КСОЮ от 9 апреля 2020 г. по делу № 8Г-1610/2020[88-2714/2020]). 

Руководствуясь ч. 1 и ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса, суд первой инстанции 

пришел к выводу о том, что работник отозвал свое заявление об увольнении до 

окончания двухнедельного срока с момента его подачи, то есть до начала 

оформления процедуры увольнения. У работодателя отсутствовали основания 

для отказа в реализации, предусмотренного законом права работника на отзыв 

своего заявления об увольнении по собственному желанию, следовательно, 

исковые требования о восстановлении работника на работе подлежат 

удовлетворению. Работодателем не были предоставлены достоверные 

доказательства того, что на занимаемую истцом должность в установленном 

законом порядке был приглашен другой работник, которому не могло быть 

отказано в заключении трудового договора. 

Однако с такой позицией не согласился суд второй инстанции. По мнению 

апелляционного суда, намерение, выраженное в переписке посредством 

мессенджера WhatsApp, не может свидетельствовать о волеизъявлении 

работника продолжить трудовые отношения. Данное намерение должно 

подтверждаться надлежаще оформленным заявлением, которое истец не 

подавал. Также судебная коллегия исходила из того, что при ознакомлении с 

приказом об увольнении работник не выразил возражений против увольнения по 

собственному желанию. 

Кассационный суд согласился с выводом суда апелляционной инстанции, 

поэтому апелляционное определение оставил без изменения, а кассационную 

жалобу работника – без удовлетворения. 

Тем не менее, в некоторых других случаях суды признают сообщения, 

направленные посредством мессенджера, допустимым способом отзыва 

заявления об увольнении (см., например, определения Свердловского облсуда от 

21 мая 2020 г. № 33-6953/2020 и от 21 января 2020 г. № 33-873/2020). 

Отметим, что, по мнению некоторых судов и специалистов Роструда, 

отозвать заявление об увольнении по собственному желанию можно по 

электронной почте. 
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Суд посчитал увольнение по собственному желанию незаконным, поскольку 

работник отозвал свое заявление об увольнении, направив соответствующее 

заявление по электронной почте (определение Московского городского суда от 22 

мая 2019 г. по делу № 33-22466/2019). По мнению суда, работник надлежащим 

образом уведомил работодателя о намерении продолжить трудовые отношения 

путем отзыва заявления об увольнении с занимаемой должности до истечения 

срока предупреждения об увольнении, то есть до конца дня увольнения, однако в 

нарушение требований ст. 80 Трудового кодекса данное заявление 

работодателем во внимание принято не было, хотя сам факт получения 

заявления работодателем не отрицался. 

Доводы ответчика о том, что поступившее от истца заявление об отзыве 

заявления об увольнении по собственному желанию не содержало подписи 

работника, поступило в электронной форме, суд отклонил, пояснив, что факт 

поступления от истца заявления об отзыве заявления об увольнении 

подтверждается материалами дела, поэтому работодатель должен был учесть 

заявление, а в случае каких-либо сомнений выяснить волю работника. 

Отметим, что такой подход встречался в судах и ранее (см. 

например, постановление Президиума Кемеровского областного суда от 18 июня 

2018 г. № 4Г-1276/2018). На допустимость направления отзыва заявления об 

увольнении посредством электронной почты указывает и Роструд. 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1406435/#ixzz6VRgTzlZK  

           https://www.garant.ru/news/1307507/  

 

 
ЕСЛИ РАБОТНИК УЗНАЛ О СОКРАЩЕНИИ ПОЗЖЕ ВСЕХ, СУД МОЖЕТ 

ПРИЗНАТЬ УВОЛЬНЕНИЕ НЕЗАКОННЫМ 
Сотрудника уведомили о сокращении штата почти на месяц позднее, чем 

остальной персонал. К этому моменту вакантных должностей в организации не 
осталось. Работник оказался единственным, кого уволили. Он обратился в суд. 

Работодатель объяснил задержку уведомления тем, что ждал, когда 
сотрудник выйдет из отпуска. 

Первая инстанция нарушений не увидела, но апелляция с ней не 
согласилась. Под реальное сокращение попал только 1 сотрудник, остальные 
были переведены на другие места. Получается, работодатель не 
учел преимущественного права истца на оставление на работе. 

Кассация согласилась с данным выводом. Суд также указал: нахождение 
работника в отпуске не должно влиять на его права и ухудшать положение по 
сравнению с остальными сотрудниками. 

Документ: Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 
от 21.05.2020 по делу N 88-5333/2020 

 
Источник: 
http://www.consultant.ru/law/review/207694648.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour
ce=rss_reader&utm_medium=rss 
© КонсультантПлюс, 1997-2020 
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Ирина Спивакова 

отвечает на часто 

задаваемые вопросы 

по поводу 

индексации пенсии, 

увольнения и 

денежных выплат. 

 

Видеоконсультация по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=CONg4y1dKmg  

 Законодательство, используемое при консультации: Трудовой кодекс РФ — 

статьи 80, 84.1; Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-

ФЗ — статья 26.1; Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 210-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления 

гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации”; Решение 

Московского р-го суда г. Твери по делу № 2-2024/2012 

https://www.youtube.com/watch?v=CONg4y1dKmg


 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

САЙТЕ ПРОФСОЮЗА:   P R O F A V I A . R U 

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

Профавиа 
https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel 

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

@profavia.ru 
 https://www.instagram.com/profavia.ru/ 

https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/feed
https://twitter.com/profaviaunion
https://www.instagram.com/profavia.ru/
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