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НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ 

В целях укрепления трудовых гарантий мобилизованных граждан после 

объявления частичной мобилизации были внесены изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (Федеральный закон от 07.10.2022 № 376-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации») и ряд других 

федеральных актов.  

Особенностям обеспечения трудовых прав работников, призванных на 

военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по 

контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, посвящена 

отдельная статья 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ (далее - ТК РФ). Новые трудовые гарантии получили также и 

члены семей таких работников. 

Правом устанавливать дополнительные особенности обеспечения 

трудовых прав мобилизованных и контрактников наделено Правительство РФ. 

 

Как будет учитываться период приостановления действия 

трудового договора? 
Трудовой договор с мобилизованным работником приостанавливается. 

Этот период будет засчитываться в трудовой стаж работника, а также в стаж 

работы по специальности. Кроме того, этот период будет учитываться при 

расчете среднего дневного заработка для исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности – из периода, используемого для исчисления, надо будет 

исключать календарные дни, приходящиеся на период приостановления 

действия трудового договора. 

 

 

 

 

 

 

Важно! Период приостановления трудового договора в связи с мобилизацией 

будет включен в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. 

http://base.garant.ru/12125268/


В каких случаях допускается расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя в период приостановления его 

действия? 
Только в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности 

ИП, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, 

если он был заключен на определенный срок. 

За сколько дней работник должен предупредить работодателя о 

своем выходе на работу после прохождения военной службы? 
Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не 

позднее чем за три рабочих дня. Законодатель не закрепляет в какой форме 

должно необходимо совершить это уведомление, самым корректным способом 

будет написать заявление на имя руководителя в двух экземплярах с указанием 

даты возобновления трудовой деятельности и подать такое уведомление 

непосредственно руководителю (с отметкой о получении на втором экземпляре) 

или отправить по почте с уведомлением о вручении. 

 

 

 

Как работодатель узнает о дате окончания прохождения 

работником военной службы по контракту? 
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.  

Каковы последствия невыхода на работу по истечении трех 

месяцев после возвращения с военной службы? 
Если работник не выйдет на работу по истечении трех месяцев после 

окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной 

службы по контракту, либо после окончания действия заключенного им 

контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Важно! Работнику необходимо вернуться на работу в течение трех 

месяцев после окончания службы. 



Вооруженные Силы РФ, работодатель по своей инициативе сможет расторгнуть 

трудовой договор с ним. Отдельное основание для такого расторжения 

появилось в пункте 13.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Сможет ли работник после возвращения на работу уйти в 

отпуск? 
Да, в течение полугода после возобновления действия трудового договора 

работник сможет реализовать свое право на использование ежегодного 

оплачиваемого отпуска в удобное для него время. Стаж работы у работодателя 

при этом значения не имеет. 

Будет ли период военной службы добровольцев включен в 

страховой стаж? 
Да, период оказания добровольного содействия в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы РФ, на основании контракта будет включен 

в страховой стаж наравне с периодами работы или иной деятельности. Это 

правило будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 

2022 года. 

  

 

 

 

 

Какие трудовые гарантии будут у членов семьи мобилизованного 

гражданина? 
Родителю, имеющему ребенка в возрасте до 18 лет, в случае, если другой 

родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную 

службу по контракту, либо заключил контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, будут отдавать 

предпочтение в оставлении на работе при сокращении численности или штата 

работников. А родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель призван на 

военную службу по мобилизации, включили в перечень лиц, направление 

которых в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни допускаются 

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением. 

 
 Информация подготовлена юрисконсультом – 

правовым инспектором АГТОП Урмановой А.Д. 

Для получения юридических консультаций звоните по номеру телефона 51-79-49. 
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Важно! Необходимо различать страховой стаж и специальный страховой 

стаж. При назначении пенсии по льготным основаниям (например, в связи с 

25летним стажем педагогической деятельности) учитывается именно 

специальный страховой стаж, в который период службы не будет включен. 


