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Уважаемые коллеги ! 

 

Трудовое законодательство очень важно и значимо, с 

ним человек сталкивается намного чаще, чем с каким либо 

другим: постоянно, ежедневно, ежечасно. Трудовое 

законодательство всегда отражает соотношение и баланс сил 

между работником, работодателем и государством. 

На сегодняшний день – Трудовой кодекс на самом деле 

работает и защищает права трудящихся. Если посмотреть 

судебную и административную практику по нему – то более 

80% споров выигрывают работники. 

К сожалению, строгое применение трудового 

законодательства еще не стало в нашей стране повсеместной 

практикой. Немалую роль в этом, наряду с другими 

причинами, играют незнание большинством работников своих 

прав, непонимание приоритета Трудового кодекса над 

локальными нормами, создаваемыми работодателями. 

Полагаем, что каждый член нашего Профсоюза должен 

знать свои трудовые права. Поэтому в данном пособии, 

подготовленном Свердловской территориальной организацией 

Профсоюза работников автотранспорта и дорожного 

хозяйства, с использованием материалов юридических отделов 

Горно-Металлургического Профсоюза России, отражены 

наиболее значимые, на наш взгляд, вопросы, с практическим 

применением которых приходится сталкиваться особенно 

часто.  

Надеемся, что пособие окажет реальную помощь членам 

Профсоюза и профсоюзным активистам в защите своих 

трудовых прав. 

 

Председатель Свердловской ТО  

РОСПРОФТРАНСДОР    О.А. Соловьева  
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Извлечения из Трудового Кодекса РФ и некоторые 

комментарии к ним по вопросам соблюдения прав работников 

Принудительный труд запрещен. 

Принудительный труд - выполнение работы под угрозой 

применения какого - либо наказания (насильственного воздействия). 

Принудительным трудом признается любая работа, за которую 

работнику вовремя не платят зарплату или выплачивают ее не в полном 

размере, при выполнении которой в организации нарушаются требования 

охраны труда ...(ст.4). 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без 

соблюдения установленного Трудовым кодексом РФ порядка учета 

мнения представительного органа работников, не подлежат применению. 

В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

коллективный договор, соглашения (ст.8). 

Заемный труд запрещен. 

Заемный труд - труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем 

данного работника (ст. 56.1). 

 

Право на заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами 

Заключение трудового договора по общему правилу допускается с 

лицами, достигшими возраста шестнадцати лет (ст.63). 

Знайте, что необоснованный отказ в заключении трудового 

договора запрещается (ст.64), что Уголовным кодексом РФ (ст.145) 

установлена ответственность за необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 
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перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

Если Вам отказано в заключении трудового договора, требуйте от 

работодателя сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст.64). 

Трудовой договор должен заключаться в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться Вашей личной 

подписью на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. Один экземпляр трудового договора храните у себя (ст.67). 

Уклонение от заключения трудового договора, ненадлежащее 

оформление трудового договора или заключение вместо него 

гражданско-правового договора – является основанием внеплановой 

проверки работодателя  по заявлению работника в государственную 

инспекцию труда, помощь в составлении такого заявления всегда окажут 

профсоюзы (ст.360 ТК РФ). 

Не забывайте, что отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что Вы приняты на работу без испытания.  

Если Вы избраны по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, или избраны на выборную 

должность на оплачиваемую работу, приглашены на работу в порядке 

перевода от другого работодателя по согласованию между работо-

дателями, то испытание при приеме на работу не устанавливается. 

Также не устанавливается испытание беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, лицам, не 

достигшим возраста восемнадцати лет или впервые поступающим на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня, и 

лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. Если трудовой договор 

заключается на срок от двух до шести месяцев, то срок испытания не 

может превышать двух недель (ст.70). 
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Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст.72). 

Помните, что переводом на другую работу является постоянное 

или временное изменение Вашей трудовой функции и (или) структурного 

подразделения, в котором Вы работаете (если оно было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, запрещается (ст.72). 

Перевод на другую работу допускается только с Вашего 

письменного согласия. 

Однако, в случае катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии (карантин в связи с массовыми болезнями животных) и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части работник 

может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы 

по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в Трудовом кодексе РФ. Перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника (ст.72). 

Если у Вас возникло желание уволиться, то Вы имеете право расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 



 

8 

форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. К слову, в 

случае увольнения руководителя организации, такой срок составляет  

один месяц (ст. 280 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем Вашего заявления об 

увольнении. По соглашению с ним трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда Ваше желание уволиться обусловлено 

невозможностью продолжения работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Вы имеете 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на Ваше место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

Однако следует учитывать, что Верховный Суд РФ в Определении 

от 11.07.2008 г. №48-В08-6 указал, что работник не вправе отозвать 

заявление лишь в том случае, если обязанность работодателя принять на 

работу другого работника возникла на основании закона. Таким образом, 

добровольно принятая на себя работодателем обязанность принять 

другого работника не может являться основанием для отказа в 

реализации права на отзыв заявления, если другой работник приглашен в 

порядке перевода и еще не уволен с предыдущего места работы. Если же 

другой работник был приглашен в письменной форме и уже уволен, то у 

прежнего работника отсутствует право на отзыв своего заявления об 

увольнении. 

Действующим законодательством не предусмотрена форма отзыва 

заявления о прекращении трудового договора по собственному желанию. 

Однако во избежание споров и недоразумений рекомендуем отзыв своего 

заявления оформлять письменно. Вы можете написать на самом 

заявлении, что отзываете его, или направить работодателю отдельный 
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документ об отзыве заявления об увольнении, который должен быть 

зарегистрирован кадровой службой. 

По истечении срока предупреждения об увольнении Вы имеете 

право прекратить работу. В последний день работы Вам обязаны выдать 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по Вашему 

письменному заявлению, и произвести окончательный расчет (ст.80, 

84.1.). 

Кроме этого, необходимо знать, что трудовой договор может быть 

расторгнут и по инициативе работодателя в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

4) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание; 

5) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо 

от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте 

либо на территории организации - работодателя или объекта, где по 

поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе 

мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 

или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
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приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работником требований 

охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

6) совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

7) представления работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора; и в других случаях, 

установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.  

Важно! Не допускается увольнение работника по инициативе 

работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске (ст. 82). 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, на него может быть наложено 

дисциплинарное взыскание в форме замечания, выговора, увольнения по 

соответствующим основаниям. Это исчерпывающий перечень, другие 

дисциплинарные взыскания применяться не могут. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. 
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Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

комиссию по трудовым спорам, государственную инспекцию труда или 

суд. 

Необходимо понимать, что наложение дисциплинарного 

взыскания и одновременное лишение работника премии (взыскание 

причиненного материального ущерба) не является двойным наказанием. 

Однако, при этом обязательно надо смотреть локальный нормативный 

акт, регулирующий порядок выплаты данной премии, а также основания 

применения к работнику материальной ответственности.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

Работнику важно знать! При расторжении трудового договора в 

связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81) либо сокращением 

численности или штата работников организации (п. 2 ч.1 ст. 81) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Трудовым кодексом РФ предусмотрено также, что при 

сокращении численности или штата работников преимущественное 
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право на оставление на работе предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

 

Право на предоставление работы, 

 обусловленной трудовым договором 

Необходимо знать, что обязательными для включения в трудовой 

договор являются следующие условия: 

-место работы, а в случае, если Вас принимают для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, расположенном в другой местности, - место 

работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения; 

-трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием 

квалификации, конкретный вид поручаемой Вам работы). Если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов; 

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 

трудовой договор, - также срок действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для его заключения; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада), доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для Вас он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если Вы принимаетесь на работу в соответствующих 
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условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

-условия труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Согласно статье 57 Трудового кодекса РФ, в трудовом договоре 

могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного 

подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет 

средств работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования; 

-об улучшении социально-бытовых условий работника и членов 

его семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного 

работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 

работника. 

Как правило, запрещается требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

Внимание! С 1 января 2016 года вступила в действие глава 53.1 

Трудового кодекса РФ, регулирующая особенности труда работников, 

направляемых временно работодателем к другим физическим лицами или 
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юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала). 

С указанной даты частное агентство занятости (ЧАЗ) или другое 

юридическое лицо, которые вправе осуществлять деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала), имеют право в случаях, 

на условиях и в порядке, которые установлены вышеназванной главой 

кодекса, направлять временно своих работников с их согласия к 

физическому или юридическому лицу, не являющимся работодателями 

данных работников (принимающая сторона), для выполнения 

работниками определенных их трудовыми договорами трудовых 

функций в интересах, под управлением и контролем указанных 

физического или юридического лица. 

Важно помнить, что условия оплаты труда по трудовому 

договору с работником, направляемым для работы у принимающей 

стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала), 

должны быть не хуже, чем условия оплаты труда работников 

принимающей стороны, выполняющих такие же трудовые функции и 

имеющих такую же квалификацию. 

Компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник направляется на работу в соответствующих 

условиях, устанавливаются на основании информации о характеристике 

условий труда на рабочем месте, предоставляемой принимающей 

стороной (ст.341.1). 

Трудовой договор, заключаемый ЧАЗом с работником, 

направляемым временно для работы у принимающей стороны по 

договору о предоставлении труда работников (персонала), должен 

включать в себя условие о выполнении работником по распоряжению 

работодателя определенной трудовым договором трудовой функции в 

интересах, под управлением и контролем физического или юридического 

лица, не являющихся работодателями по этому трудовому договору. 

 

Важно! П ри  направлении работника для работы у принимающей 

стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала) 

трудовые отношения между этим работником и ЧАЗом не прекращаются, 

а трудовые отношения между этим работником и принимающей 

стороной не возникают. 

При направлении работника для работы у принимающей стороны 

по договору о предоставлении труда работников (персонала) ЧАЗ и 
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работник заключают в письменной форме в двух экземплярах 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 

 

Право на рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором 

Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда. 

Кроме того, на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются 

прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), а также смывающие и (или) обезвре-

живающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и 

(или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения (ст.221). 

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются 

бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты. 

Их выдача по письменным заявлениям работников может 

быть заменена компенсационной выплатой в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным 

договором и (или) трудовым договором (ст.222). 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется 

бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое 

питание (ст.222). 

Также на работодателя возлагается санитарно-бытовое 

обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. Работодатель должен оборудовать по уста-
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новленным нормам санитарно-бытовые помещения, помещения для 

приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты 

для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; организовать 

посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для 

оказания первой помощи; установить аппараты (устройства) для обе-

спечения работников горячих цехов и участков газированной соленой 

водой и другое (ст.223). 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским 

показаниям производится транспортными средствами работодателя либо 

за его счет (ст.223). 

 

Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Помните, что условия оплаты труда, определенные трудовым 

договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами (ст. 135). 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных 
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сумм, начисленных работнику, в т.ч. денежные компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия 

локальных нормативных актов (ст. 136). 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллек-

тивным договором или трудовым договором. При этом работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена зарплата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода не позднее чем за 15 календарных 

дней до дня выплаты зарплаты (ч.3 ст.136 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

рублях. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 

определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Напоминаем, что доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной 

форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной 

суммы заработной платы (ст. 131). 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители, допустившие задержку выплаты заработной платы и 

другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. В частности 

должны оплатить работнику проценты (денежную компенсацию) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей ключевой ставки 

ЦБ РФ за каждый день просрочки (ст.236) выплаты заработной платы. 
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В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

При этом законом не допускается приостановление работы: 

- в периоды введения военного, чрезвычайного положения или 

особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном 

положении; 

- в организациях, непосредственно обслуживающих особо 

опасные виды производств, оборудования; 

- работниками, в трудовые обязанности которых входит 

выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением 

жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и 

теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и 

неотложной медицинской помощи). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте, но он обязан выйти на 

работу не позднее следующего рабочего дня после получения пись-

менного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу 

(ст.142). 

Работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с 

задержкой выплаты зарплаты на срок более пятнадцати дней, 

работодатель обязан возместить не полученный им средний заработок за 

весь период ее задержки с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере, установленном статьей 236 Трудового кодекса.  

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала (ст.136). 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем в локальных нормативных актах, принятых с учетом 

мнения выборного органа выборного органа первичной профсоюзной 

организации, либо коллективным договором, трудовым договором (ст. 

147). 
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Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. Минимальный размер 

оплаты труда с 01.01.2020 г.  Федеральным законом установлен в 

размере 12130 рублей. В каждом субъекте РФ региональным 

соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться 

свой размер минимальной заработной платы, но не ниже федерального.  

В соответствии с Отраслевым соглашением по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту Российской 

Федерации на 2020 – 2022 годы  с 1 января 2020 года минимальная 

тарифная ставка рабочих 1-го разряда в организациях автомобильного 

и городского наземного пассажирского транспорта устанавливается в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда, принятого в 

Российской Федерации, соответственно 12130 руб.  

В соответствии с Отраслевым соглашением по дорожному 

хозяйству Российской Федерации на 2020 – 2022 годы базовая 

(минимальная) тарифная ставка рабочих 1-го разряда в 

организациях дорожного хозяйства устанавливается не ниже 1,15 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Свердловской области.  

Конкретные размеры тарифных ставок (окладов) других разрядов 

устанавливаются работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации 

 

 

Право на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст.91). 

Рабочее время - это время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 

а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к 
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рабочему времени. К «иным периодам» Трудовым кодексом относятся: 

время простоя, перерывы для принятия пищи на отдельных видах работ, 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, перерывы для 

кормления ребенка и др. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

• для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в 

неделю; 

• для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю; 

• для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не 

более 35 часов в неделю; 

• для работников, условия труда, на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условия труда, - не более 36 

часов в неделю. Продолжительность рабочего времени конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого тарифного соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени работникам, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условия труда, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми соглашениями, коллективными договорами (ст.92). 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) 

в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. Накануне 

выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов (ст.95). 
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Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

• для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте 

от 16 до 18 лет - 7 часов; 

• для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования, совмещающих в течение учебного года 

учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 

18 лет - 4 часов; 

• для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: 

• при 36 - часовой рабочей неделе - 8 часов; 

• при 30 - часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. Отраслевым 

соглашением и коллективным договором, а также при наличии 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 

предусмотрено увеличение максимально допустимой 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 

продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной для 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, установленной Трудовым 

кодексом РФ: 

• при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

• при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов (ст.94). 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. 

На работах, где по условиям производства (работы) 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для 
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отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 108). 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом 

воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, 

занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в 

необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для 

обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время.  

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для 

обогревания и отдыха работников (ст. 109). 

Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, является сверхурочной и подлежит дополнительной оплате. 

БЕЗ согласия работника его можно привлечь к сверхурочной 

работе в следующих случаях: 

1)  при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2)  при производстве общественно необходимых работ по 

устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, теплоснабжения, транспорта, связи; 

3)  при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод и т.д.) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

Во всех остальных случаях работник имеет право отказаться от 

сверхурочной работы. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ привлечение к сверхурочной работе 

беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет и некоторых 

других категорий работников, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

(ст.99). 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 

неделе - один выходной день. 
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Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба 

выходных дня предоставляются, как правило, подряд (ст. 111). 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее 42 часов. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, 

-занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- работникам, имеющим особый характер работы; 

- работникам с ненормированным рабочим днем; 

- работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

- а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами (ст.116). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска таким работникам составляет 7 календарных 

дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании отраслевого соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого соглашения и коллективных договоров, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает минимальную продолжительность данного отпуска в 7 дней, 

может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией 

в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым 

соглашением и коллективными договорами (ст. 117). 
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Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 

трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у работодателя (ст.122). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов, не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст.372). 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123). 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий 

год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

или любое количество дней из этой части. 

Это надо знать: не допускается замена денежной компенсацией 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
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дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях 

(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении) (ст. 126). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, 

когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока 

этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник (ст. 127). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
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обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году: 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников -до пяти календарных дней; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами либо коллективным договором (ст.128). 

Это важно! Запрещается непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 124). 

 

Право на полную достоверную информацию об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда 

В статье 219 Трудового кодекса РФ закреплено право работника 

на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. Каждый 

работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны 

труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной 

защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя; 
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- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- дополнительное профессиональное образование за счет 

средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на 

его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также 

в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Указанные права работника корреспондируются с 

обязанностями работодателя, который обязан обеспечить: 
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- безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, 

а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной 

труда 

- применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством РФ порядке о техническом регулировании, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
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периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов 

(ст.212). 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за 

работу на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом с учетом финансово-экономического положения 

работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 

труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда 

или заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются (ст.219). 

 

Право на подготовку и дополнительное  

профессиональное образование 

Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования для собственных нужд определяет 

работодатель. Она осуществляется работодателем на условиях и в 
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порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Формы подготовки и дополнительного профобразования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

В некоторых случаях, предусмотренных законом, на работодателе 

лежит обязанность проведения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников, если это 

является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. 

Данное право работников реализуется путем заключения договора 

между ним и работодателем (ученический договор на получение 

образования с отрывом или без отрыва от работы), который является 

дополнительным к трудовому договору. ТК РФ устанавливает также ряд 

гарантий и компенсаций работникам, направляемым работодателем на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 

также могут предоставляться работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным для получения образования работодателем в соответствии 

с трудовым договором или ученическим договором, заключенным между 

работником и работодателем в письменной форме. 

К дополнительным отпускам, предоставляемым в связи с 

обучением (ст. ст. 173-176 Трудового кодекса РФ), по соглашению 

работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 

получением образования в одной из этих организаций (по выбору 

работника). 

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

получением образования, утверждается федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением по не имеющим государственной аккредитации программам 

бакалавриата, специалитета или магистратуры, среднего 

профессионального образования, основного общего или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения, устанавливаются 

коллективным договором или трудовым договором. 

 

Право на объединение, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов 

Работник имеет право на объединение, включая право на создание 

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов (ст.21). 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление 

контроля за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 

коллективных договоров, соглашений. 

В соответствии с ч. 3 ст. 370 Трудового кодекса РФ для 

осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений 

общероссийские профсоюзы и их объединения могут создавать правовые 

и технические инспекции труда профсоюзов, которые наделяются 

полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми 

общероссийскими профсоюзами и их объединениями. 

Согласно ч. 6 ст. 370 Трудового кодекса РФ профсоюзные 

инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюзов имеют право: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и 

обеспечения безопасности работников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных 

лиц организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей о 

состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболеваниях; 

- защищать права и законные интересы членов 

профессионального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного 

их здоровью на производстве (работе); 

- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- направлять работодателям представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

обязательные для рассмотрения; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 

выполнения обязательств работодателей, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему 

в эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 

изменениями условий труда; 

- принимать участие в разработке проектов федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

содержащих нормы трудового права; 

- принимать участие в разработке проектов подзаконных 

нормативных правовых актов, устанавливающих государственные 

нормативные требования охраны труда, а также согласовывать их в 

порядке, установленном Правительством РФ; 

- обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 



 

33 

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке вправе 

беспрепятственно посещать любые организации работодателей 

(независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности), в которых работают члены соответствующего 

профсоюза (профсоюзов), чтобы проверить соблюдаются ли нормы 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда), 

законодательства о профсоюзах и выполняются ли условия 

коллективного договора, соглашения. 

Согласно статье 371 Трудового кодекса РФ в случаях, 

предусмотренных кодексом, работодатель принимает решение с учетом 

мнения соответствующего профсоюзного органа. 

Трудовым кодексом РФ установлены следующие случаи, когда 

работодателю необходимо запросить мотивированное мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации: 

- введение и отмена режима неполного рабочего времени (ч. 

5 ст. 74); 

принятие решения о сокращении численности или штата 

работников (ст.81); 

- при установлении порядка проведения аттестации для 

подтверждения соответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе (ст. 81); 

- увольнение членов профсоюза по п. 2,3 и 5 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ; 

- привлечение работников к сверхурочным работам (ст. 99); 

- определение перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст. 101); 

- при составлении графиков сменности (ст. 103); 

- разделение рабочего дня на части (ст. 105); 

- определение порядка и условий выплаты работникам (за 

исключением работников, получающих оклад или должностной оклад) 

дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни, в 

которые они не привлекались к работе (ст. 112); 

- привлечение работников к работам в выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст. 113); 

- установление ежегодных оплачиваемых дополнительных 

отпусков, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими 

федеральными законами (ст. 116); 

- утверждение графика отпусков (ст. 123); 
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- введение системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышение платы за работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочную работу (ст. 135); 

- при утверждении формы расчетного листка (ст. 136); 

- при установлении конкретных размеров повышения оплаты 

труда (ст. 147); 

- введение и применение системы нормирования труда (ст. 159); 

- при принятии локальных нормативных актов, 

предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162); 

- введение мер, предотвращающих массовые увольнения 

работников (ст. 180); 

- при утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ст. 

190); 

- при наложении дисциплинарного взыскания (ст.193); 

- при определении формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечня необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196); 

- установление норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения (ст. 221); 

- утверждение порядка применения вахтового метода (ч. 4 ст. 297); 

- увеличение продолжительности вахты до трех месяцев (ст. 299); 

- утверждение графика работы на вахте (ч. 1 ст. 301); 

- определение размера, условий и порядка компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, не относящихся 

к бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ч. 7 ст. 325); 

- определение размера, условий и порядка компенсации расходов, 

связанных с переездом, лицам, работающим у работодателей, не 

относящихся к бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (ч.5 ст.326). 

Важно! Указанный перечень не является исчерпывающим. 

Коллективным договором или соглашением могут быть установлены 

иные случаи необходимости учета мнения профсоюзного органа. 
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Право на участие в управлении организацией в формах, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором 

Основными формами участия работников в управлении 

организацией являются: 

- учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, соглашением; 

- проведение выборным органом первичной профсоюзной 

организации консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе 

организации, внесение предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение выборным органом первичной профсоюзной 

организации планов социально-экономического развития организации; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет 

право получать от работодателя информацию по вопросам: 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; 

- подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников; 

- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, учредительными документами 

организации, коллективными договорами, соглашениями. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет 

право также вносить по этим вопросам в органы управления 

организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении (ст. 53). 

Кроме этого, работники, входящие в производственные советы, 

создание которых предусмотрено статьей 22 Трудового кодекса РФ, 
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могут участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных 

процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. 

К полномочиям производственного совета не могут относиться 

вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами 

отнесено к исключительной компетенции органов управления 

организации, а также вопросы представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии 

с федеральными законами отнесено к компетенции профсоюзов и 

соответствующих первичных профсоюзных организаций. Работодатель 

обязан информировать производственный совет о результатах 

рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, 

и об их реализации. 

Право на ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, 

а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашения 

Коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, 

соглашений являются основной формой социального партнерства. 

Социальное партнерство в сфере труда представляет собой систему 

взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленную на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

Представителями работников в социальном партнерстве 

являются: профсоюзы и их объединения. 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, осуществлении 

контроля за его выполнением, а также при реализации их права на 

участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем представляют первичная профсоюзная 

организация при условии, что она объединяет более половины всех 

работников организации или иные представители, избираемые 

работниками (ст.29). 
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Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие 

деятельность представителей работников, в соответствии с трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями (ст.32). 

Представители работников и работодателей участвуют в 

коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора, соглашения и имеют право проявить 

инициативу по проведению таких переговоров. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной 

форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в 

переговоры в течение семи календарных дней со дня получения 

указанного предложения, направив инициатору проведения 

коллективных переговоров ответ с указанием представителей от своей 

стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных 

переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных 

переговоров является день, следующий за днем получения 

инициатором проведения коллективных переговоров указанного 

ответа. 

Не допускается ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений от имени работников лицами, 

представляющими интересы работодателей, а также организациями или 

органами, созданными либо финансируемыми работодателями, органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

политическими партиями, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст.36). 

Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющимися участниками 

указанных переговоров. 

Порядок разработки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора определяется сторонами в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

(ст.42). 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их 

представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон 

обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по 

труду не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса необходимую для этого информацию (ст.51). 
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Право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми, не запрещенными законом способами 

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

- самозащита работниками трудовых прав; 

- защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- судебная защита. 

Государственный надзор за соблюдением всеми работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляет федеральная 

инспекция труда. 

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная 

инспекция труда осуществляет федеральный государственный надзор за 

соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

посредством проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об 

административных правонарушениях в пределах своих полномочий, 

подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к 

ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

Проверка проводится государственным инспектором труда по 

жалобе работника (группы работников), профсоюза. 

Это надо знать! Если заявитель возражает против сообщения 

работодателю информации об источнике жалобы, об этом нужно указать 

в самой жалобе. В этом случае государственный инспектор труда обязан 

воздержаться от сообщения работодателю сведений о заявителе (ст. 358). 

Работник также может обратиться в прокуратуру в случае 

нарушения его трудовых прав. Обращение может быть сделано как в 

письменной, так и устной форме на личном приеме, и рассматривается в 

течение тридцати дней со дня его регистрации. 
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Профсоюзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений. Их инспекции труда при осуществлении 

указанных полномочий взаимодействуют с федеральной инспекцией 

труда и ее территориальными органами, другими федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции контроля 

и надзора в установленной сфере деятельности. 

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить в 

соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения 

данного требования и принятых мерах. 

При принятии решения о возможном расторжении трудового 

договора в соответствии с п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ с 

работником, являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в 

выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение 

семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 

рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной 

организации выразил несогласие с предполагаемым решением 

работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем 

или его представителем дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия 

по результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих 

дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной 

организации проекта приказа и копий документов имеет право принять 

окончательное решение, которое может быть обжаловано в 

соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная 

инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы 

(заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания 

его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения 
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предписание о восстановлении работника на работе с оплатой 

вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной 

организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а 

работодателя - обжаловать в суд предписание государственной 

инспекции труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не 

позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный 

период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 

работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия 

работника, когда за ним сохраняется место работы (должность) 

(ст.373). 

В целях самозащиты трудовых прав работник, известив 

работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного 

представителя работодателя в письменной форме, может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его 

жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. На время отказа от 

указанной работы за работником сохраняются все права, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права (ст.379). 

Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав (ст.380). 

 

Право на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, включая право на забастовку 

Индивидуальный трудовой спор представляет собой 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 

вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 

условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
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Индивидуальным трудовым спором признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения 

такого договора (ст. 381). 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями 

по трудовым спорам (КТС) и судами. 

КТС образуются по инициативе работников (представительного 

органа работников) и (или) работодателя (организации, индивидуального 

предпринимателя) из равного числа представителей работников и 

работодателя. Работодатель и представительный орган работников, 

получившие предложение в письменной форме о создании КТС, обязаны 

в десятидневный срок направить в комиссию своих представителей. 

Представители работодателя в КТС назначаются руководителем 

организации, работодателем – ИП. Представители работников в КТС 

избираются общим собранием (конференцией) работников или 

делегируются представительным органом работников с последующим 

утверждением на общем собрании (конференции) работников. 

Членам КТС предоставляется свободное от работы время для 

участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка. 

По решению общего собрания работников КТС могут быть 

образованы в структурных подразделениях организации. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 

осуществляется работодателем. 

Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 

трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего 

представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В 

случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 

может его восстановить и разрешить спор по существу. 

Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 

регистрации. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 
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Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора 

в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по 

письменному заявлению работника. В случае неявки работника или его 

представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение трудового 

спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 

представителя без уважительных причин комиссия может вынести 

решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах 

установленного срока. 

КТС может вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов. По требованию комиссии работодатель (его 

представители) обязан в установленный комиссией срок представлять ей 

необходимые документы. 

КТС принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Копии решения комиссии, подписанные председателем комиссии 

или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются 

работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со 

дня принятия решения. 

Это решение подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения КТС в установленный срок 

указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся 

исполнительным документом. Работник может обратиться за 

удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения КТС. 

В случае пропуска работником указанного срока по уважительным 

причинам КТС может восстановить этот срок. Удостоверение не 

выдается, если работник или работодатель обратился в установленный 

срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного 

не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение в исполнение в принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам 

КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 
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В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС 

в десятидневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение 

в суд. 

Решение КТС также может быть обжаловано работником или 

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии 

решения комиссии. 

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника, работодателя или профсоюза, защищающего 

интересы работника, когда они не согласны с решением КТС либо когда 

работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а 

также по заявлению прокурора, если решение КТС не соответствует 

трудовому законодательству и иным актам, содержащим нормы 

трудового права. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры по заявлениям: 

• работника - о восстановлении на работе независимо от 

оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и 

формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об 

оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 

заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о 

неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и 

защите персональных работника; 

• работодателя - о  возмещении работником причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные 

трудовые споры: 

• об отказе в приеме на работу; 

• лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

и работников религиозных организаций; 

• лиц, считающих, что они подверглись дискриминации (ст.391). 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора  в отношение своей заработной платы  

в течение одного календарного года, по спорам об увольнении - в течение 

одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со 

дня выдачи трудовой книжки , по иным трудовым спорам - в течение трех 

месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
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своего права. Нужно иметь в виду, что в случае пропуска срока по 

уважительным причинам он может быть восстановлен судом (ст. 392). 

Согласно статье 393 Трудового кодекса РФ при обращении в суд с 

иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе 

по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий 

трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, работники 

освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. 

Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия 

между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов. 

День начала коллективного трудового спора - день сообщения 

решения работодателя (его представителя) об отклонении всех или части 

требований работников (их представителей) или несообщение 

работодателем (его представителем) своего решения. 

Требования, выдвинутые представительным органом работников 

организации (филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения), уполномоченным работниками на 

разрешение коллективного трудового спора, утверждаются на 

соответствующем собрании (конференции) работников, излагаются в 

письменной форме и направляются работодателю. 

Собрание работников считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины работающих. Конференция считается 

правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей избранных 

делегатов. Решение об утверждении выдвинутых требований 

принимается большинством голосов работников (делегатов), 

присутствующих на собрании (конференции). При невозможности 

проведения собрания (созыва конференции) работников 

представительный орган работников имеет право утвердить свое 

решение, собрав подписи более половины работников в поддержку 

выдвинутых им требований. 

Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему 

требования работников. О принятом решении работодатель сообщает в 

представительный орган работников организации (филиал 

представительства или иного обособленного структурного 
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подразделения) в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 

получения указанных требований. 

Объединение работодателей (иные представители работодателей) 

обязаны принять к рассмотрению направленные им требования 

профсоюзов (их объединений) и сообщить в письменной форме 

профсоюзам (их объединениям) о принятом решении в течение трех 

недель со дня получения указанных требований (ст.400). 

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из 

следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового 

спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией является обязательным этапом. 

Стороны коллективного трудового права не имеют права 

уклоняться от создания примирительной комиссии и участия в ее работе. 

Работодатель (представитель работодателей) создает необходимые 

условия для работы примирительной комиссии. 

Примирительная комиссия создается в срок до двух рабочих дней 

со дня начала коллективного трудового спора, а в случае возникновения 

коллективного трудового спора на иных уровнях социального 

партнерства - в срок до трех рабочих дней со дня начала коллективного 

трудового спора. 

Коллективный трудовой спор на локальном уровне социального 

партнерства должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок 

до трех рабочих дней, а коллективный трудовой спор на иных уровнях 

социального партнерства - до пяти рабочих дней со дня издания 

соответствующих актов о ее создании (ст. 402). Указанный срок может 

быть продлен при взаимном согласии сторон. Решение о продлении срока 

оформляется протоколом. 

При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны 

коллективного трудового спора приступают к переговорам о 

рассмотрении коллективного трудового спора с участием посредника и 

(или) в трудовом арбитраже. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием 

посредника на локальном уровне социального партнерства 

осуществляется в срок до трех рабочих дней, а на иных уровнях 

социального партнерства - до пяти рабочих дней со дня его приглашения 

(назначения) и завершается принятием сторонами коллективного 
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трудового спора согласованного решения в письменной форме или 

составлением протокола разногласий. 

Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом 

арбитраже с участием представителей сторон этого спора при 

разрешении коллективного трудового спора на локальном уровне 

социального партнерства в срок до трех рабочих дней, а на иных уровнях 

социального партнерства - в срок до пяти рабочих дней со дня создания 

временного трудового арбитража или передачи коллективного трудового 

спора на рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж. 

Решение трудового арбитража по урегулированию коллективного 

трудового спора передается сторонам этого спора в письменной форме. 

В случаях, когда в соответствии с частями 1 и 2 статьи 413 

Трудового кодекса РФ в целях разрешения коллективного трудового 

спора не может быть проведена забастовка, рассмотрение коллективного 

трудового спора в трудовом арбитраже является обязательным и решение 

трудового арбитража имеет для сторон обязательную силу независимо от 

наличия соглашения сторон по данному вопросу. При этом, если стороны 

не приходят к соглашению о создании временного трудового арбитража, 

его составе и регламенте либо о передаче спора на рассмотрение в 

постоянно действующий трудовой арбитраж, решение по этим вопросам 

принимает соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров (ст.404). 

Если примирительные процедуры не привели к разрешению 

коллективного трудового спора либо работодатель (представители 

работодателя) не выполняет соглашения, достигнутые сторонами 

коллективного трудового спора в ходе его разрешения, или не исполняет 

решение трудового арбитража, то работники или их представители 

имеют право приступить к организации забастовки, за исключением 

случаев, когда в соответствии с частями 1 и 2 статьи 413 Трудового 

кодекса РФ в целях разрешения коллективного трудового спора 

забастовка не может быть проведена (ст. 409). 

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ признается право 

работников на забастовку как способ разрешения коллективного 

трудового спора. 

Решение об объявлении забастовки принимается собранием 

(конференцией) работников организации (филиала, представительства 

или иного обособленного структурного подразделения) по предложению 

представительного органа работников, ранее уполномоченного ими на 
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разрешение коллективного трудового спора. Решение об участии 

работников данного работодателя в забастовке, объявленной 

профсоюзом (объединением профсоюзов), принимается собранием 

(конференцией) работников данного работодателя без проведения 

примирительных процедур. 

Собрание работников данного работодателя считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 

работников. Конференция работников данного работодателя считается 

правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей делегатов 

конференции. 

Работодатель обязан предоставить помещение и создать 

необходимые условия для проведения собрания (конференции) 

работников и не имеет права препятствовать его (ее) проведению. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины работников, присутствующих на собрании 

(конференции). При невозможности проведения собрания (созыва 

конференции) работников  представительный орган работников имеет 

право утвердить свое решение, собрав подписи более половины 

работников в поддержку проведения забастовки. 

В период рассмотрения коллективного трудового спора 

примирительной комиссией работниками может быть однократно 

проведена часовая предупредительная забастовка. Проведение ее 

допускается при рассмотрении коллективного трудового спора на 

локальном уровне социального партнерства после трех календарных дней 

работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в 

письменной форме не позднее чем за два рабочих дня, а при 

рассмотрении коллективного трудового спора на иных уровнях 

социального партнерства - после четырех календарных дней работы 

примирительной комиссии с предупреждением работодателя в 

письменной не позднее чем за три рабочих дня. 

При проведении предупредительной забастовки орган, ее 

возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть 

предупрежден в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней. 

О начале забастовки объявленной профсоюзом (объединением 

профсоюзов), объединение работодателей, иные представители 
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работодателей должны быть предупреждены в письменной форме не 

позднее чем за семь рабочих дней. 

В решении об объявлении забастовки указываются: 

- перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, 

являющихся основанием для объявления и проведения забастовки; 

- дата и время начала забастовки, предполагаемое количество 

участников. При этом забастовка не может быть начата позднее двух 

месяцев со дня принятия решения об объявлении забастовки; 

-наименование органа, возглавляющего забастовку, состав 

представителей работников, уполномоченных на участие в 

примирительных процедурах; 

- предложения по минимуму необходимых работ (услуг), 

выполняемых в период проведения забастовки работниками организации 

(филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения). 

Забастовка при наличии коллективного трудового спора является 

незаконной, если она была объявлена без учета сроков, процедур и 

требований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в 

законную силу, подлежит немедленному исполнению. Работники 

обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позднее 

следующего дня после вручения копии указанного решения суда органу, 

возглавляющему забастовку (ст.413). 

Участие работника в забастовке не может рассматриваться в 

качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения 

трудового договора, за исключением случаев неисполнения обязанности 

прекратить забастовку в соответствии с решением суда. 

На время забастовки за участвующими в ней работниками 

сохраняются место работы и должность. 

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную 

плату за время их участия в забастовке, за исключением работников, 

занятых выполнением обязательного минимума работ (услуг). 

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, 

достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, могут 

быть предусмотрены компенсационные выплаты работникам, 

участвующим в забастовке. 
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В период проведения забастовки запрещается увольнение 

работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или забастовке (ст.415). 

 

Право на возмещение вреда, причиненного работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей,  

и компенсацию морального вреда 

Трудовым кодексом РФ установлены следующие случаи 

материальной ответственности работодателя: 

- незаконное лишение работника возможности трудиться (ст. 234); 

- причинение ущерба имуществу работника (ст. 235); 

- нарушение установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику (ст. 236); 

- причинение работнику морального вреда (ст. 237). 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. К таким случаям относятся, в частности: 

- незаконное отстранение работника от работы, его увольнение 

или перевод на другую работу; 

- отказ работодателя от исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе либо 

несвоевременное исполнение такого решения; 

- задержка работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесение в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника 

(ст.234). 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает его в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения 

ущерба. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется 

работодателю, который обязан рассмотреть заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления 

(ст.235). 
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При неполучении ответа в установленный срок или несогласии 

работника с решением работодателя работник имеет право обратиться в 

суд. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации 

может быть повышен коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя (ст. 236). 

Если неправомерными действиями или бездействиями 

работодателя работнику причинен моральный вред (физические и (или) 

нравственные страдания), работодатель обязан возместить его работнику 

в денежной форме в размерах, определенных соглашением сторон 

трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения определяются судом (ст. 

237). 

Разъяснения по некоторым вопросам применения 

законодательства о компенсации морального вреда нашли отражение в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. №10 (с 

изменениями). 

 

Право на обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

Социальное страхование - это особая система защиты работающих 

граждан и находящихся на их иждивении членов семей от потери 

трудового дохода при наступлении нетрудоспособности вследствие 

старости, инвалидности, болезни, безработицы, материнства, смерти 

кормильца. 



 

51 

Трудовой кодекс РФ закрепляет лишь некоторые виды 

обеспечения работника за счет средств обязательного социального 

страхования:: 

- при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами (ст. 183); 

- при повреждении здоровья или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 

заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный 

заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья 

дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в 

связи со смертью работника. Виды, объемы и условия предоставления 

работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (ст. 184); 

- предоставление отпуска по беременности и родам женщинам по их 

заявлению и на основании листка нетрудоспособности и выплата пособия 

по государственному социальному страхованию (ст. 255); 

- предоставление по заявлению женщины отпуска по уходу за 

ребенком до трех лет и выплата пособия по государственному 

социальному страхованию в период отпуска (ст. 256). 

Важно! В соответствии с п. 7.2 Федерального отраслевого 

соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту, работодатель в порядке, определяемом коллективным 

договором, с учетом финансового состояния организации (предприятия), 

осуществляет меры, предусматривающие предоставление льгот, 

гарантий и материальной помощи работникам. Такими мерами могут 

быть: 

- оказание разовой материальной помощи работникам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий;  

- выплачивать семьям погибших вследствие несчастного случая на 

производстве по вине организации единовременное пособие в размере не 

менее годового заработка с учетом суммы единовременной страховой 

выплаты, предусмотренной ст.11 Федерального закона от 24 июля 1998г. 

№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;  
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- выплату работнику при установлении ему инвалидности 

вследствие несчастного случая на производстве по вине организации 

единовременного пособия за счет средств организации в размере не ниже:  

-по инвалидности 1-й группы – 0,75 годового заработка;  

-по инвалидности 2-й группы – 0,5 годового заработка;  

-по инвалидности 3-й группы – 0,25 годового заработка с учетом 

суммы единовременной страховой выплаты потерпевшему, 

предусмотренной ст.11 Федерального закона от 24 июля 1998г. №125-ФЗ;  

- единовременную выплату работникам при увольнении в связи с 

выходом их на пенсию впервые в зависимости от стажа работы в 

организации в размерах не менее:  

При стаже работы Размер выплат в отношении к 

среднемесячному заработку 

От 1 года до 3 лет    0,5 

От 3 до 10 лет 1,0 

От 10 до 15 лет 1,5 

Свыше 15 лет 2,0 

- оказание материальной помощи сверх размера государственного 

пособия работникам, высвобожденным из организаций и признанным 

безработными, с учетом наличия нетрудоспособных иждивенцев в семье 

и размера среднедушевого дохода; 

- частичную или полную компенсацию стоимости питания в 

рабочих столовых, а также стоимости проезда к месту работы;  

- сохранение за работниками, вышедшими на пенсию, 

возможности пользоваться социальными услугами (медицинское 

обслуживание и др.);  

- выплату денежного вознаграждения работникам, награжденным 

государственными, отраслевыми и профсоюзными наградами;  

- выделение молодым семьям льготных ссуд на приобретение 

жилья;  

- выплату работникам ежегодной материальной помощи на 

оздоровление в период отпуска;  

- и другие меры. 

 

Ответственность работодателя за нарушения трудового 

законодательства по Уголовному кодексу Российской Федерации 
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Статья 143. Нарушение требований охраны труда 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, 

на которое возложены обязанности по их 

соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в 

размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть 

человека, - наказывается принудительными работами на срок до четырех 

лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц, - наказывается принудительными работами на срок 

до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей 

статье понимаются государственные нормативные требования охраны 

труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах РФ, законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов РФ. 

 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по 
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этим мотивам - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов. 

 

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат 

1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, 

совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, - наказывается штрафом в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или 

выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем торганизации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации, - 

 наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие 

последствия, - 
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наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет с лишением  права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание.  

1. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в 

настоящей статье понимается осуществление платежа в 

размере менее половины подлежащей выплате суммы. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

частями первой или второй настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности, если в 

течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в 

полном объеме погасило задолженность по выплате 

заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной 

установленной законом выплате, а также уплатило 

проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации, и 

если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

 

Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо 

принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным 

лицом с использованием своего служебного положения либо с 

применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 
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По Кодексу Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

 

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не 

предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 

настоящего Кодекса, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
2. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 
3. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на 

это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный 

на это представитель отказывается признать отношения, возникшие 

между лицом, фактически допущенным к работе, и данным 

работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, 

фактически допущенным к работе, трудовой договор), - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 
4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 

трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем, - 



 

57 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
5. Совершение административных правонарушений, 

предусмотренных частью 3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 
6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок 

заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

либо воспрепятствование работодателем осуществлению работником 

права на замену кредитной организации, в которую должна быть 

переведена заработная плата, либо установление заработной платы в 

размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, 

- 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 221-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
7. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации 

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи и частью 3 статьи 11.23 

настоящего Кодекса, - 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 216-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 
2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее 

непроведение - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 
3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских 

осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических 

освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 



 

59 

рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч 

рублей. 
4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
5. Совершение административных правонарушений, 

предусмотренных частями 1 - 4 настоящей статьи, лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 
Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 

настоящей статьи следует понимать средства индивидуальной защиты, 

отнесенные техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в 

зависимости от степени риска причинения вреда работнику. 
 

Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о 

заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение 

установленного срока их заключения 

Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от 

участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении 

коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного 

законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы 

комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в 

определенные сторонами сроки - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 
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Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля 

за соблюдением коллективного договора, соглашения 

Непредоставление работодателем или лицом, его 

представляющим, в срок, установленный законом, информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 

соглашения, - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения 

коллективного договора, соглашения 

Необоснованный отказ работодателя или лица, его 

представляющего, от заключения коллективного договора, соглашения – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по 

коллективному договору, соглашению 

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников 

и от участия в примирительных процедурах 

Уклонение работодателя или его представителя от получения 

требований работников и от участия в примирительных процедурах, в 

том числе непредоставление помещения для проведения собрания 

(конференции) работников в целях выдвижения требований или создание 

препятствий проведению такого собрания (такой конференции), - влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей. 

 

Статья 5.33. Невыполнение соглашения 
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Невыполнение работодателем или его представителем 

обязательств по соглашению, достигнутому в результате 

примирительной процедуры, -  влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

 

Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным 

трудовым спором и объявлением забастовки 

Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором 

и объявлением забастовки - влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.38. Нарушение законодательства о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании 

Воспрепятствование организации или проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участию 

в них, а равно принуждение к участию в них - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации 

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе 

адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) 

организации информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо 

предоставление заведомо недостоверной информации - 

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 160-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 146-ФЗ) 

 

Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия 

в забастовке 

Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке 

путем насилия или угроз применения насилия либо с использованием 

зависимого положения принуждаемого - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
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тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей. 

 

Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области 

трудоустройства и занятости 

1. Неисполнение работодателем обязанности по 

созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 

а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 

установленной квоты - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве 

безработного - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
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