
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Тема 1.1 Основы трудового законодательства.  

Труд – это целенаправленная деятельность человека, реализация его физических и 
умственных способностей для получения определенных материальных или духовных 
благ. Труд может быть индивидуальным (на своем садово-огородном участке или кустаря-
одиночки и т. д.) и в общественной кооперации труда (на производстве). Нормы трудового 
права регулируют труд только в общественной кооперации труда и не регулируют 
индивидуальный труд.  

Трудовое право – одна из важнейших отраслей российского права, регулирующая 
при активном участии ее субъектов трудовые отношения работников с работодателями и 
другие непосредственно с ними связанные, производные от трудовых отношения (т. е. все 
отношения по труду на производстве) и устанавливающая права и обязанности субъектов 
трудового права и ответственность за их нарушение, сочетая интересы субъектов 
трудового права и всего общества, государства.  

Предметом трудового права являются следующие общественные отношения, 
связанные с трудом на производстве:  

– отношения по содействию занятости и трудоустройству у данного работодателя;  

– трудовые отношения работника с работодателем по использованию и условиям его 
труда. Основной предмет трудовых отношений – работа работника по оговоренной с ним 
его трудовой функции при подчинении дисциплине данной организации. Трудовые 
отношения имеются у всех работников, повседневно выполняющих лично работу в общем 
процессе труда на данном производстве и являющихся членами его трудового коллектива. 
Эти отношения выражают волевую часть производственных отношений, поскольку 
возникают и прекращаются по воле работника и работодателя;  

– отношения по организации труда и управлению трудом, участию в управлении 
организацией;  

– отношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 
заключению коллективных договоров и социально-партнерских соглашений;  

– отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников непосредственно у данного работодателя;  

– отношения надзорных и контрольных органов с работодателем, администрацией 
производства по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда;  

– отношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 
применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;  

– отношения по материальной ответственности сторон трудового отношения за вред 
(ущерб), причиненный по вине одной стороны другой. Данные отношения могут быть 
двух видов в зависимости от того, какая сторона причинила вред:  



> по материальной ответственности работодателя за вред, нанесенный работнику 
трудовым увечьем или нарушением его права на труд, в том числе за моральный вред;  

> по материальной ответственности работника, причинившего ущерб имуществу 
работодателя. Данные отношения возникают только у тех работников, которые нанесли 
ущерб или которым причинен вред. Большинство же работников их не имеют;  

– отношения по разрешению индивидуальных или коллективных трудовых споров, 
возникающие лишь у некоторых работников и отдельных рабочих коллективов. Когда 
появляется такой трудовой спор, второй стороной этих отношений является орган, 
решающий данный спор (комиссия по трудовым спорам, суд и т. п.).  

Все отношения предмета трудового права возникают у работников в связи с их 
трудовыми отношениями, и поэтому мы говорим, что предметом трудового права 
являются трудовые отношения работников производства и остальные восемь – 
непосредственно с ними связанные общественные отношения.  

Методом трудового права называется комплекс следующих способов правового 
регулирования, т. е. воздействия законодателя через нормы права на волю людей, их 
поведение в труде на производстве в нужном для общества направлении:  

– сочетание централизованного и локального (местного) регулирования, 
нормативного (трудовым законодательством) и договорного. Указанное соотношение в 
настоящее время изменяется все больше в сторону расширения локального и договорного 
способов, а централизованное нормативное устанавливает минимальный уровень 
гарантий трудовых прав, который не может снижаться;  

– договорный характер труда и установление его условий. Статья 9 ТК 
«Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в договорном порядке» предусматривает, что это регулирование 
осуществляется путем заключения, изменения, дополнения работниками и 
работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров;  

– равноправие сторон трудовых отношений при заключении и расторжении 
трудовых договоров и подчинение их в процессе труда трудовому законодательству и 
правилам внутреннего трудового распорядка данной организации;  

– участие трудящихся через своих представителей, профсоюзы, трудовые 
коллективы в правовом регулировании труда (в установлении и применении норм 
трудового права), контроле за соблюдением трудового законодательства;  

– специфичный способ защиты трудовых прав, сочетающий действие органа 
трудового коллектива (комиссии по трудовым спорам) с судебной защитой по 
индивидуальным правам и паритетного органа (примирительной комиссии) и третейского 
(трудовой арбитраж или посредник) по коллективным трудовым правам, вплоть до 
забастовки;  

– единство и дифференциация (различие) правового регулирования труда. Единство 
выражается в общих для всех производств на всей территории страны, закрепленных в ст. 
2 ТК, принципах правового регулирования труда и в единых для всех работников 
основных трудовых правах и отражается в общих нормах трудового законодательства 
(общая норма означает распространение ее на всех работников).  



 

Система трудового права делится на общую и особенную части. Система науки, 
учебного курса трудового права состоит из тех же двух частей. В общую часть трудового 
права входят нормы, распространяющиеся на все отношения этой отрасли, а также нормы 
о разграничении компетенции Федерации и ее субъектов по регулированию труда. Она не 
имеет институтов, так как в ней сгруппированы нормы, имеющие общий характер по 
регулированию труда: конституционно-правовые основы труда.  

Особенная часть отрасли трудового права строится по институтам:  

– институт обеспечения занятости и трудоустройства, центральный институт 
трудового договора, в котором сгруппированы нормы о понятии, видах трудового 
договора, порядке его заключения, изменения и прекращения (т. е. приема, перевода и 
увольнения);  

– институт рабочего время и время отдыха,  

– институт оплаты труда, гарантийных и компенсационных выплаты,  

– институт трудовой дисциплины и охраны труда и др.  

Основные принципы правового регулирования труда и основные отраслевые 
принципы трудового права, а также основные правовые принципы организации труда 
идентичны и означают главные ведущие положения, отражающие суть всего трудового 
законодательства страны.  

Статья 2 ТК РФ детально раскрывает формулировки и систему основных принципов 
правового регулирования труда, т. е. трудового права. Исходя из общепризнанных 
принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации основными принципами правового регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений признаются:  

– свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 
который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности;  

– запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;  

– защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;  

– обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе 
на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, 
включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных 
и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;  

– равенство прав и возможностей работников;  

– обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 
существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда;  



– обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих 
прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и 
вступать в них;  

– обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 
предусмотренных законом формах;  

– обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей;  

– обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами и др.  

Понятие и содержание трудового договора  

В науке трудового права трудовой договор рассматривают в следующих двух 
аспектах: как соглашение работника с работодателем о труде на данном предприятии и 
как важнейший институт трудового права, определяющий нормы трудового договора: его 
заключение, изменение и прекращение. Трудовой договор как соглашение о работе 
является юридическим фактом, который порождает трудовое правоотношение работника, 
и необходимой предпосылкой для распространения на него трудового законодательства и 
возникновения других правоотношений, непосредственно связанных с трудовым.  

Статья 56 ст. 8 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК 
РФ) дает легальное понятие трудового договора как соглашения между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату; а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.  

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. Гражданин 
становится работником, заключив трудовой договор, на все время его действия. Второй 
стороной трудового договора является работодатель в лице определенного предприятия, 
учреждения, организации (в том числе фирмы, акционерного общества, 
производственного кооператива, частного предпринимателя или иного работодателя, 
принимающего гражданина на работу по трудовому договору). Стороны могут заключить 
трудовой договор, если обе обладают трудовой праводееделиктоспособностью как 
признаваемой законодательством способностью быть стороной трудового договора, 
субъектом трудового правоотношения.  

Содержанием трудового договора является совокупность всех его условия. Они 
делятся на непосредственные, оговариваемые непосредственно сторонами в письменном 
тексте трудового договора, и производные, предусмотренные законодательством, 
коллективным договором, соглашениями и в силу заключения трудового договора 
распространяющиеся на стороны (о порядке перевода, увольнения, правилах охраны 
труда и т. п.).  



Непосредственные условия могут быть двух видов: существенные и 
дополнительные.  

Существенными условиями трудового договора, в силу ст. 57 ТК РФ, являются:  

– место работы (с указанием структурного подразделения);  

– дата начала работы;  

– наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 
соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция. 
Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие 
ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации;  

– права и обязанности работника;  

– права и обязанности работодателя;  

– характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 
тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;  

– режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от 
общих правил, установленных в организации);  

– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного 
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);  

– виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью.  

К дополнительным непосредственным условиям относятся условия об 
испытательном сроке при приеме, о дополнительных отпусках, предусмотренных в 
коллективном или конкретно в данном трудовом договоре, о каких-либо доплатах, 
льготах, устанавливаемых по соглашению сторон договора. Если дополнительные условия 
оговорены, они обязательны для выполнения, как и необходимые и производные условия.  

В зависимости от срока действия, трудовые договоры подразделяют: 

– трудовой договор на неопределенный срок;  

– срочный трудовой договор – договор заключаемый на определенный срок, но не 
более пяти лет, если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.  

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения.  



Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. В случае, если ни одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник 
продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок.  

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных 
к тому оснований, установленных органом, осуществляющим государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, или судом, считается заключенным на 
неопределенный срок.  

Порядок заключения трудового договора установлен ТК РФ, предусматривающим 
правила приема граждан на работу. Прием на работу производится по принципу подбора 
кадров по деловым качествам. Статья 64 ТК РФ устанавливает гарантии при приеме, 
запрещая необоснованный отказ в приеме, прямые или косвенные преимущества и 
дискриминацию не по деловым качествам, а по полу, расе, национальности, 
вероисповеданию, убеждениям, месту жительства и другим обстоятельствам, не имеющим 
отношения к деловым качествам работника.  

Дискриминацию надо отличать от дифференциации трудового законодательства, 
устанавливающей трудовые льготы или ограничения для определенных категорий, групп 
работников (подростков, инвалидов, женщин) или работающих в определенных условиях 
труда. Так, при отказе в приеме на работу беременной женщине или женщине, имеющей 
ребенка, как и всем другим гражданам, администрация обязана сообщать ей причины 
отказа в письменной форме. Отказ в приеме на работу этих женщин может быть 
обжалован в суде.  

Учитывая физиологические особенности женского организма, его материнскую 
функцию и психофизиологические особенности неокрепшего организма подростков, 
трудовое законодательство запрещает в интересах их здоровья принимать женщин и 
несовершеннолетних (до 18 лет) на работы с вредными, тяжелыми и опасными условиями, 
включенные в специальные перечни. Подростка нельзя также принимать на материально-
ответственные должности (кассиром, продавцом и др.), заключать с ним письменный 
договор о полной материальной ответственности за вверенные ему ценности. Инвалид 
принимается с учетом медицинского предписания о его работе (с неполным рабочим 
временем, без сверхурочных и сменных работ и т. д.).  

Прием производится с 16 лет (ст. 63 ТК РФ). Но в случае получения основного 
образования либо оставления общеобразовательного учреждения прием может быть с 15 
лет, а с согласия одного из родителей (опекуна) может быть принят с 14 лет учащийся для 
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и не нарушающего процесс учебы.  

Граждане принимаются на работу на основании заключенного в письменной форме 
(в 2-х экземплярах, по одному каждой стороне) трудового договора. Прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) администрации предприятия, учреждения, 
организации (его руководителя, имеющего право приема и увольнения), который 
объявляется работнику под расписку. Если фактически гражданин допущен к работе без 
заключения трудового договора, то это считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. И эта 
формулировка без ее подкрепления нормой об ответственности за неоформление 



надлежащим образом приема на работу нередко используется работодателями для 
незаключения письменного трудового договора. Нет нормы об ответственности за 
подобные действия (к сожалению) и в ТК РФ, а она очень необходима.  

При приеме на работу гражданин должен предъявить (ст. 65 ТК РФ) паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, кроме случаев поступления 
на работу впервые и на условиях совместительства; страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, а демобилизованные и подлежащие призыву 
– военный билет. При приеме специалистов предъявляется документ о специальном 
образовании, при приеме водителя, машиниста – еще и права на вождение определенного 
типа машины, локомотива. Инвалид дополнительно представляет трудовую 
рекомендацию МСЭК. Если гражданин впервые поступает на работу и у него нет 
трудовой книжки, то он представляет справку о его последней занятости (домохозяйка, 
учащийся и т. д.).  

Запрещено требовать при приеме на работу документы помимо предусмотренных 
законодательством (например, характеристики, если для этой работы они не требуются).  

Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности гражданина, 
содержит сведения о возрасте, специальности, квалификации гражданина, приеме на 
работу, переводе на другую постоянную работу, увольнении. По ней определяется 
трудовой стаж гражданина, как общий и специальный для пенсионного его обеспечения, 
так и непрерывный для оплаты больничного листа при общем заболевании. При приеме на 
работу трудовая книжка сдается администрации и хранится как денежный документ (в 
сейфе), а на руки работнику выдается в день его увольнения. В нее вносятся все сведения 
о поощрениях работника (дисциплинарные взыскания, кроме увольнений, не отмечаются, 
так как действуют год).  

При приеме на работу стороны трудового договора могут оговорить установление 
испытательного срока до 3 месяцев, а на должности государственных служащих и 
аттестуемых работников НИИ, проектных, проектно-конструкторских организаций – до 6 
месяцев, но по согласованию с профкомом. Для руководителей организаций, их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств и других обособленных подразделений организации срок испытания 
может быть до шести месяцев, если иное не установлено Федеральным законом.  

В срок испытания не засчитываются периоды болезни и другое время, когда 
работник фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ).  

Срок испытания фиксируется в трудовом договоре, а при отсутствии такой записи 
считается, что работник принят без испытания. Цель испытания – проверить пригодность 
принятого работника именно к данной работе, должности. Оговоренное условие об 
испытании должно быть указано в приказе о приеме на работу. Если же оно не указано в 
приказе, то работник считается принятым без испытания. Уволенный по результатам 
испытания может оспорить это увольнение в суде.[41] 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

– лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном законом;  

– беременных женщин;  



– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

– лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности;  

– лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую работу;  

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;  

– в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором.  

Изменение трудового договора, его существенных условий  

Трудовое законодательство (ст. 60 ТК РФ) запрещает работодателю требовать от 
работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, поскольку эта 
работа будет другой и ее выполнение будет означать изменение трудового договора. 
Изменение же трудового договора возможно лишь с согласия его сторон. Этот запрет 
относится ко всем видам трудового договора (если специальное законодательство не 
оговаривает иное), кроме двух случаев временных переводов – по производственной 
необходимости и из-за простоя. Как правило, одностороннее изменение трудового 
договора не допускается. На такое изменение необходимо согласие обеих сторон 
договора. Изменение трудового договора означает для работника перевод его на другую 
работу и наоборот. Перевод на другую работу означает изменение существенных условий 
трудового договора. Существенными условиями трудового договора являются все 
непосредственно оговоренные в письменном тексте трудового договора условия (ст. 57 
ТК РФ), а также производные, предусмотренные законодательством, кроме случаев, когда 
их меняет сам законодатель.  

Переводом на другую работу называется изменение в деятельности работника, т. е. 
предоставление ему другой работы по сравнению с оговоренной трудовым договором. 
Под другой работой понимается изменение одного из существенных условий договора 
(места работы, трудовой функции, оплаты труда и др.) или других существенных условий 
труда (степени вредности условий труда, режима труда, объема работы и т. д.). Такое 
понятие перевода закреплено в ст. 70 ТК РФ.  

Перевод на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации или 
на другое предприятие, учреждение, организацию либо в другую местность, хотя бы 
вместе с предприятием, учреждением, организацией допускается только с согласия 
работника за исключением случаев, указанных в ст. 74 ТК РФ (производственная 
необходимость).  

Не считается переводом на другую работу и не требует поэтому согласия работника 
перемещение его на том же предприятии, учреждении, организации на другое рабочее 
место, в другое структурное подразделение в той же местности, поручение работы на 
другом механизме, агрегате без изменения существенных условий трудового договора (ст. 
72 ТК РФ). Перемещение на другое рабочее место без изменения существенных условий 
трудового договора не изменяет трудовой договор, поэтому на него и не надо согласия 
работника.  



Иногда администрация без письменного согласия работника переводит его на 
другую работу, считая это перемещением, и если он отказывается приступать к новой 
работе, его увольняют. В процессе рассмотрения возникающих споров зачастую 
выясняется, что все-таки имел место именно перевод без согласия работника, поэтому 
невыход на новую работу нельзя считать прогулом и работник подлежит восстановлению 
на работе. Чтобы отличить перевод от простого изменения рабочего места без изменения 
существенных условий трудового договора, т. е. от перемещения, надо четко выявить, что 
же изменилось в деятельности работника.  

Статьей 73 ТК РФ допускается изменение работодателем существенных условий 
труда без согласия работника при продолжении работы по той же трудовой функции, 
только если это обусловлено изменением организационных или технологических условий 
труда, например, если изменился технологический процесс производства. Но в этих 
случаях об изменении существенных условий труда: систем и размеров оплаты труда, 
режима работы, льгот, рабочего времени, совмещения профессий, изменения разрядов и 
наименования должностей и др. – работник должен быть поставлен письменно в 
известность не позднее чем за 2 месяца. Такое изменение возможно, лишь если прежние 
существенные условия труда не могут быть сохранены. Если при этом работник не 
согласен на продолжение работы, то работодатель обязан в письменной форме 
предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья, а при ее отсутствии – вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом 
его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии такой работы или при отказе 
работника от предложенной работы его трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 ТК 
РФ (при отказе от изменения существенных условий труда). Если же не было изменений в 
организации производства и труда, а существенные условия у работника администрация 
изменила без его согласия, то работнику должны быть восстановлены прежние условия 
труда. Если изменения организационных или технологических условий труда могут 
повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения 
рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного профкома данной организации 
вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев.  

А если работник отказывается от продолжения работы с режимом неполного 
рабочего времени, то его трудовой договор расторгается по п. 2 ст. 81 ТК РФ, т. е. по 
сокращению численности (штата) работников.  

Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, 
ухудшающие положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, 
соглашения (ст. 73 ТК РФ).  

Смена собственника имущества организации не является основанием для 
расторжения трудового договора работника, кроме договоров с руководителем 
организации, его заместителями и главным бухгалтером. С указанными тремя 
категориями руководителей организации новый собственник может расторгнуть трудовые 
договоры в течение трех месяцев со дня возникновения у него права собственности.  

Не относится к переводу и не требует согласия работника изменение условий труда в 
связи с принятием новой нормы права, изменяющей их, с развитием техники, введением 
новой технологии, изменением названия. При изменении же подведомственности 
организации и ее реорганизации трудовые отношения с согласия работника продолжаются 
(ст. 75 ТК РФ).  



Перевод надо отличать от перехода на другую работу, когда работник увольняется с 
прежней работы и поступает на новую. Перевод в другую местность даже с тем же 
предприятием, учреждением, организацией требует согласия работника, и если он 
отказывается от предложения переехать вместе с организацией, то может быть уволен по 
п. 9 ст. 77 ТК РФ. Перевод в другую местность, другой населенный пункт по 
административно-территориальному делению надо отличать от командировки в другую 
местность. Их цель и условия различны. Командировка – это поездка работника по 
распоряжению администрации в другую местность на ограниченный срок для выполнения 
работы, как правило, по своей специальности (служебное поручение). Она не требует 
согласия работника (кроме женщин, имеющих детей до 3-х лет и др. (см. ст. 259 ТК РФ). 
За командируемым сохраняется место его постоянной работы и средняя заработная плата, 
а расходы по командировке компенсируются ему в виде командировочных выплат.  

Переводом считается и временное заместительство, исполнение обязанностей по 
должности временно отсутствующего работника. Закон относит такой перевод к 
производственной необходимости. Если же работнику поручают исполнение 
обязанностей отсутствующего временно работника, не освобождая его от своей основной 
работы, то это будет временное совмещение профессий, а не заместительство. 
Заместительство без согласия работника ограничено месячным сроком в течение 
календарного года (ст. 74 ТК РФ).  

Переводы делятся по сроку на постоянные и временные. Постоянный перевод 
означает, что изменение трудового договора произошло на неопределенный срок и 
прежнее место и условия договора не сохраняются. При временном переводе сохраняются 
прежнее место работы и условия договора, но на определенный (краткий) срок поручается 
другая работа, по окончании которой восстанавливаются прежние условия труда.  

Постоянные и временные переводы, в свою очередь, также классифицируются. 
Постоянный по изменению места работы может быть трех видов: 1) перевод на другое 
предприятие, учреждение, организацию хотя бы и в той же местности; 2) перевод в 
другую местность хотя бы и с тем же производством; 3) перевод на том же предприятии, 
учреждении, организации.  

Временный перевод классифицируется по причинам перевода:  

1) по производственной необходимости, в том числе заместительство (ст. 74 Т К);  

2) беременных и женщин с детьми до 1,5 лет на более легкую работу;  

3) по состоянию здоровья по медицинскому заключению;  

4) по просьбе военкомата для прохождения военно-учебных сборов без отрыва от 
производства (из двух-трехсменной работы в одну смену).  

Первый вид не требует согласия работника и обязателен для него, последние три 
вида обязательны для администрации.  

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 
более низкой квалификации (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).  

Согласие на перевод, как постоянный, так и временный, должно быть получено в 
письменной форме. Но если этого не произошло, а работник добровольно приступил к 



выполнению другой работы, то такой перевод может считаться законным. При 
обязательном для работника переводе по производственной необходимости (если он 
совершен с соблюдением закона) отказ от перевода считается нарушением трудовой 
дисциплины, а невыход на работу – прогулом.  

Условия и порядок каждого вида временного перевода закон предусматривает 
неодинаковые.  

По производственной необходимости работодатель имеет право перевести работника 
на другую работу без его на то согласия сроком до одного месяца в той же организации. 
Оплата труда при этом производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по его основной работе. Производственная необходимость – это 
исключительные, непредвиденные случаи в работе производства. Их перечень приведен в 
ст. 74 ТК РФ: для предотвращения или ликвидации катастрофы, стихийного бедствия, 
аварии, несчастных случаев, простоя, гибели или порчи производственного имущества, а 
также для замещения отсутствующего работника. Закон не ограничивает, сколько раз в 
году можно переводить работника по производственной необходимости (кроме случаев 
замещения). При этом переводе работник в отдельных аварийных случаях может работать 
и не по своей специальности, квалификации.  

При всех видах перевода другая работа не должна быть противопоказана работнику 
по состоянию здоровья. Нельзя также переводить женщин и несовершеннолетних 
работников на запрещенные для них работы.  

Если перевод по производственной необходимости произведен с соблюдением 
правил, а работник не вышел на другую работу без уважительных причин, то это 
квалифицируется как прогул и работник может быть уволен за прогул. Если же были 
нарушены правила этого перевода, то невыход на новую работу нельзя считать прогулом, 
а работник подлежит восстановлению на прежней работе.  

Перевод на более легкую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей до 
1,5 лет, с сохранением их среднего заработка по прежней работе предусматривает ст. 254 
ТК РФ. Беременным женщинам по медицинским заключениям снижаются нормы 
выработки, нормы обслуживания или они переводятся на более легкую работу. До 
решения вопроса о предоставлении беременной более легкой работы и работы, 
исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, администрация 
обязана освободить ее от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные 
из-за этого рабочие дни за счет средств работодателя. Женщины, имеющие детей в 
возрасте до 1,5 лет, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся по 
их заявлению на другую работу с сохранением прежнего заработка (например, если ее 
работа вредна для здоровья ребенка или самой кормящей матери).  

По медицинским показаниям возможен временный и постоянный перевод с согласия 
работника на более легкую работу, обязательный для администрации (например грузчика 
после операции желудка). В медицинском заключении указывается и срок такого 
перевода. Но прежняя заработная плата при этом переводе сохраняется лишь первые две 
недели, а далее работник получает по выполняемой работе, кроме случаев трудовой 
травмы по вине работодателя, когда средний заработок сохраняется на все время перевода 
на более легкую работу.  

В трудовой книжке работника отмечается только постоянный перевод, временный не 
отмечается. В случае перевода работника с нарушением правил перевода он может его 



оспорить и орган, рассматривающий этот спор, восстановит его на работе с оплатой за 
вынужденный прогул.  

Прекращение трудового договора, увольнение работника  

Трудовой договор может быть прекращен, а работник уволен лишь по основаниям и 
в порядке, указанном в законе. Трудовой договор прекращается только при наличии 
определенных оснований его прекращения и соблюдения правил увольнения работника по 
данному конкретному основанию. Основанием прекращения трудового договора 
называется жизненное обстоятельство, которое закреплено в законе как юридический 
факт для прекращения трудовых отношений работников.  

Основанием прекращения трудового договора могут быть как действия, так и 
события (например, истечение срока трудового договора). Наличие основания 
прекращения трудового договора должно дополняться и действием, указывающим на 
волеизъявление на такое прекращение (приказ работодателя об увольнении работника, 
заявление работника о расторжении трудового договора, приговор суда и т. д.). Это 
волеизъявление указывает, по чьей инициативе расторгается трудовой договор:  

– по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);  

– или работодателя (ст. 81 ТК РФ);  

– по другим общим основаниям ст. 77 ТК РФ, в том числе по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).  

Расторжение трудового договора с неопределенным сроком возможно согласно ст. 
80 ТК РФ по инициативе работника с письменным предупреждением об этом 
администрации за две недели. Если же заявление работника обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (переход на пенсию, зачисление в учебное учреждение, переезд 
супруга на работу в другую местность и т. п.), а также в случае установленного 
нарушения работодателем трудового законодательства, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор и 
оформить увольнение в тот же день.  

Все основания увольнения работника по сфере их распространения делятся на 
общие, распространяемые на всех работников, и дополнительные, применяемые лишь к 
некоторым категориям работников. Общие основания увольнения указаны в ст. 77 ТК РФ. 
Дополнительные основания увольнения предусмотрены ст. 81 ТК РФ и специальным 
законодательством для некоторых категорий работников (государственных служащих, 
судей и др.).  

В ст. 77 ТК РФ закрепляет общие основания увольнения:  

Соглашение сторон трудового договора. Это основание отражает договорный 
характер труда, трудовых правоотношений работников. Они возникают и прекращаются 
по соглашению. Но на практике по данному основанию трудовой договор редко 
прекращается; главным образом досрочно по соглашению прекращается срочный договор, 
хотя законодатель не ограничивает применение этого основания при любом виде 
трудового договора. Если стороны достигли договоренности о прекращении трудового 
договора, договор прекращается в любое время в срок, определенный сторонами. 



Аннулирование такой договоренности может иметь место лишь при новом взаимном 
согласии работодателя и работника.  

Истечение срока договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), кроме случаев, когда трудовые 
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения. По данному основанию прекращаются срочные договоры по истечении 
срока, а также договоры о временной, сезонной и другой определенной работе по ее 
окончании по требованию любой из сторон, и работник увольняется по основанию 
истечения срока работы со ссылкой на п. 2 ст. 77 ТК РФ. Специальными нормами для 
отдельных категорий работников (государственных служащих и др.) предусмотрены 
сроки продления срочных трудовых договоров, а также порядок досрочного из 
расторжения.  

Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную должность. Это основание увольнения 
применяется, лишь если в письменной форме ясно выражены три воли на это: 
работодателя (его администрации) нового места работы, приглашающего данное лицо на 
работу, самого работника и работодателя прежнего места работы отпустить его в порядке 
перевода. Тогда по старому месту работы он увольняется, а по новому принимается в 
порядке перевода. И ему уже нельзя отказать в приеме на работу по новому месту работы, 
иначе это будет необоснованный отказ, и суд при рассмотрении такого спора обяжет 
администрацию нового места работы заключить с данным работником трудовой договор.  

Переход на выборную должность. Для применения этого основания необходим акт 
избрания работника на выборную освобожденную от производственной работы 
должность. Поэтому в приказе об увольнении и в трудовой книжке работника надо не 
просто указать п. 5 ст. 77 ТК РФ, а уточнить, по какому из этих двух оснований работник 
уволен.  

Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизации (ст. 75 ТК РФ).  

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 
условий трудового договора. При рассмотрении трудового спора об увольнении по этому 
основанию суд должен проверить, было ли изменение существенных условий труда 
работника обусловлено теми причинами, которые указаны в ч. 1 ст. 73, т. е. изменением 
организационных и технологических условий труда данного производства, а также 
проверить, предупреждался ли об этом работник письменно за два месяца. Если не было 
указанных причин, то работник подлежит восстановлению на работе в прежних условиях 
труда, а если такие причины были, но не было лишь предупреждения его за два месяца, то 
суд, не восстанавливая работника, обязывает работодателя изменить дату его увольнения, 
отсрочив ее на два месяца с их оплатой.  

Отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 ТК РФ).  

Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 
местность. При переезде производства в другую местность по данному основанию 
увольняются те работники, которым работодатель предложил переехать вместе с ним, а 
они отказались.  



Нарушение установленных Кодексом правил заключения трудового договора, если 
это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). Эта статья 
предусматривает следующие случаи такого нарушения правил приема на работу прием:  

– в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  

– на работу, противопоказанную по медицинскому заключению данному лицу по 
состоянию здоровья, если у работодателя нет подходящей другой работы для перевода на 
нее;  

– при отсутствии документа о специальном образовании, когда по закону оно 
требуется (например врачом лица, не имеющего соответствующего медицинского 
образования), и в других случаях, предусмотренных Федеральным законом.  

Если нарушение правил приема на работу было не по вине работника, то его 
увольнение по п. 11 ст. 77 ТК РФ производится с выплатой ему выходного пособия в 
размере его среднемесячного заработка (ст. 84 ТК РФ).  

Основания увольнения по инициативе работодателя, применяемые ко всем 
работникам, кем бы и где бы они ни работали, называются общими, а применяемые к 
отдельным категориям – дополнительными.  

Каждое из оснований увольнения по ст. 81 ТК РФ имеет свои правила применения и 
порядок увольнения. Поэтому увольнение по инициативе работодателя будет 
правомерным не только тогда, когда есть основание, указанное в этой статье, но и при 
условии одновременного соблюдения правил применения этого основания и порядка 
увольнения.  

Общие гарантии при увольнении по инициативе администрации по всем основаниям, 
указанным в статье: запрет увольнения в период временной нетрудоспособности и в 
период пребывания работника в ежегодном отпуске, за исключением случаев полной 
ликвидации предприятия, учреждения, организации, т. е. не допускается увольнение в 
период отсутствия работника на работе по уважительным причинам. Не допускается 
увольнение по инициативе администрации как по общим, так и по дополнительным 
основаниям беременных женщин, кроме случаев полной ликвидации предприятия, 
учреждения, организации, когда можно уволить, но с обязательным трудоустройством. В 
случае истечения срока срочного трудового договора в период беременности женщины 
работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у 
нее права на отпуск по беременности и родам.  

Статья 81 ТК РФ закрепляет следующие основания прекращения трудового договора 
по инициативе работодателя:  

Ликвидация предприятия, учреждения, организации либо прекращение деятельности 
работодателем – физическим лицом. Ликвидация организации оканчивается исключением 
ее из реестра регистрации. При ликвидации организации работник должен быть 
предупрежден о предстоящем увольнении персонально под расписку не менее чем за 2 
месяца. Работодатель имеет право с письменного согласия работника расторгнуть при 
ликвидации организации трудовой договор с работником без предупреждения об 
увольнении, но с выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного 
среднего заработка (ст. 180 ТК РФ).  



Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или 
штата администрация должна предложить работнику другую работу на том же 
предприятии, учреждении, организации.  

Сокращение численности или штата работников. Увольнение при сокращении штата, 
численности будет правомерно, если соблюдены одновременно следующие условия:  

– действительно есть сокращение штата, численности;  

– работодателем была сделана попытка внутреннего трудоустройства, но 
увольняемый отказался от предложенной ему имеющейся работы;  

– было сделано предупреждение работника об увольнении под расписку за 2 месяца;  

– было получено предварительно согласие профкома на данное увольнение;  

– работодатель оставил на работе тех, кого нельзя увольнять в соответствии со ст. 
179 ТК РФ о праве преимущества оставления на работе лиц с лучшими деловыми 
качествами (с высшей производительностью труда и квалификацией), а при равных 
деловых качествах – тех, кто имеет право предпочтения в оставлении на работе (семейных 
– с двумя и более иждивенцами или единственного работника в семье, работников, 
получивших трудовое увечье на данном производстве и др.), но не устанавливает для этих 
категорий очередности оставления на работе. При увольнении по сокращении 
численности, штата работодатель, прежде чем уволить, обязан предложить работнику 
другую имеющуюся у него работу. Только когда работник отказался от такого 
внутреннего трудоустройства, работодатель может его уволить с учетом мнения 
профкома. Статья 82 ТК РФ предусматривает, что увольнение работников, которые 
являются членами профсоюза, на основании ст. 81 ТК РФ (п. 2., подпункт «б» п. 3, а также 
п. 5) производится с учетом мотивированного мнения профкома организации. Запрос 
этого мнения и порядок его учета предусмотрены статьей 373 ТК РФ.  

Обнаружение несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие состояния здоровья, в соответствии с медицинским заключением, или 
недостаточной квалификации, что подтверждено результатами аттестации. 
Несоответствие – это объективная неспособность работника качественно выполнять свою 
работу. Несоответствие должно быть доказано администрацией уже на заседании 
профкома, рассматривающего вопрос о даче мотивированного разрешения на такое 
увольнение. Такими доказательствами будут, например, систематический брак из-за 
пониженного зрения у работника (состояние здоровья) или его квалификации, не 
соответствующей современным технологиям. Кроме того, необходимо решение 
аттестационной комиссии, которая признала его не соответствующим занимаемой 
должности, выполняемой работе. В состав аттестационной комиссии, решение которой 
может служить основанием для такого увольнения, обязательно включается член 
комиссии от профкома (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).  

Несоответствие по состоянию здоровья должно быть подтверждено медицинским 
заключением. Наличие же у работника хронического заболевания или инвалидности само 
по себе не может служить доказательством несоответствия, если это не влияет на качество 
работы и не опасно для него и окружающих работников либо обслуживаемых им граждан. 
Иногда в медицинском заключении прямо указано, что данная работа ему 
противопоказана.  



Нельзя увольнять по несоответствию по квалификации лишь в связи с отсутствием 
диплома о специальном образовании, если по закону он не требуется. Нельзя увольнять по 
такой формулировке и тех, кто еще не имеет достаточного опыта из-за 
непродолжительного срока работы (молодые специалисты и молодые рабочие), 
несовершеннолетних и учеников на производстве. Прежде чем уволить по данному 
основанию, работодатель должен предложить работнику другую работу – и если тот 
согласится, перевести его на эту работу.  

Смена собственника имущества организации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главного бухгалтера). Данное основание может 
применяться лишь к трем указанным в нем категориям работников. Потому что это – 
дополнительное основание их увольнения. И применяться оно может новым 
собственником имущества организации не позднее 3-х месяцев со дня его вступления в 
права собственника.  

Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин своих трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Это основание применяется к 
работнику, имеющему дисциплинарное взыскание за последний рабочий год, когда он 
вновь нарушил свои трудовые обязанности. Утратившие силу или досрочно снятые 
взыскания (до истечения года со дня их наложения) при таком увольнении не 
учитываются. Рассматривая трудовой спор о данном увольнении, суд проверяет все ранее 
наложенные на работника взыскания и не учитывает неправильно наложенные взыскания.  

Поскольку за один и тот же проступок нельзя налагать два взыскания, то если за 
какой-то дисциплинарный проступок уже было взыскание, а затем работник за тот же 
проступок уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ, то он подлежит восстановлению на работе. Но при 
длящемся дисциплинарном проступке (например отказ без уважительных причин поехать 
в командировку) можно наложить дисциплинарное взыскание. И если после этого 
работник продолжает без уважительных причин не выполнять распоряжение 
администрации, то его можно уволить по п. 5 ст. 81 ТК РФ.  

Увольнение по п. 5. ст. 81 ТК РФ будет правомерно, если одновременно имеются 
следующие обстоятельства:  

– дисциплинарный проступок, за который увольняется работник;  

– за последний рабочий год у него есть дисциплинарное взыскание;  

– соблюдены правила наложения взысканий по срокам и порядку, предусмотренным 
ТК РФ;  

– работодатель при увольнении учитывал тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельств, при которых он был совершен, а также предшествующее поведение 
работника и его отношение к труду.  

Нарушением трудовой дисциплины является неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (правил 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов 
администрации, технических правил и т. п.). К таким нарушениям, в частности, относятся:  

– отсутствие без уважительных причин на работе до 3 (теперь до 4) часов в течение 
рабочего дня;  



– отказ работника без уважительных причин выполнять трудовые обязанности в 
связи с изменением в установленном порядке норм труда;  

– отказ без уважительных причин от прохождения медицинского 
освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника 
проходить в рабочее время специальное обучение по технике безопасности, если это 
является обязательным условием допуска к работе.  

Однократное грубое нарушение работником своих трудовых обязанностей:  

– прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов 
подряд в течение рабочего дня);  

– появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;  

– разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;  

– совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
умышленного его уничтожения или повреждения, растрат – что установлено вступившим 
в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий;  

– нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 
за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.  

Утратой доверия администрации к работнику, непосредственно обслуживающему 
денежные и товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, продажа их и т. д.), 
совершившему виновные действия, которые дают администрации основание для утраты 
доверия к нему. Указанные работники могут быть уволены при установлении в законном 
порядке факта совершения хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений 
– даже в случае, когда эти действия не были связаны с их работой. К указанным 
работникам, как правило, относятся так называемые материально ответственные лица. Но 
для увольнения по п. 7 не имеет значения, в каких пределах для этих лиц установлена 
материальная ответственность. Если вина работника в конкретных его действиях не 
установлена, то администрация не может применять данная норма. Она должна 
обосновать свое недоверие определенными фактами вины работника (актами об обсчете, 
обвешивании и т. п.). Без доказательств, лишь по подозрению, нельзя применять п. 7 ст. 81 
ТК РФ. Между тем обязанность доказать вину работника лежит на администрации.  

Увольнение работника, выполняющего воспитательные функции, за аморальный 
проступок, несовместимый с продолжением данной работы. Он может быть применен 
только к тем работникам, которые занимаются воспитательной деятельностью – например 
учителям, преподавателям учебных заведений, мастерам производственного обучения, 
воспитателям детских учреждений. Но это основание нельзя применить к уборщицам, 
сторожам тех же детских садов.  

Аморальный проступок – это виновное действие или бездействие, которое нарушает 
основные моральные нормы общества и противоречит содержанию учебно-трудовой 



функции воспитателя молодежи. Это оценочное понятие. Поэтому при данном 
увольнении надо тщательно рассмотреть все обстоятельства дела, и совершение 
аморального проступка должно быть доказано. Основанием увольнения может быть такой 
проступок воспитателя, совершенный как на работе, так и в быту. Однако при увольнении 
необходимо учитывать время, прошедшее с момента совершения подобного деяния, его 
тяжесть и последующее поведение работника.  

Дополнительное основание увольнения, которое применяется лишь к руководителям 
организации (филиала, представительства), его заместителям и главным бухгалтерам, 
принявшим необоснованное решение, в результате чего был нанесен ущерб имуществу 
организации. Следовательно, только три указанные категории руководителей организации 
могут быть уволены работодателем «за необоснованное принятие решения, нанесшего 
ущерб организации». При рассмотрении судом споров о таком увольнении работодатель 
обязан доказать «необоснованность» решения. Поскольку этот термин оценочный, то его 
оценку дает работодатель – но не произвольно, а опираясь на факты. Ведь решение, 
нанесшее ущерб имуществу, может быть принято и для предотвращения большего 
ущерба, и по другим уважительным причинам.[42] 

Однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей. Это 
дополнительное основание увольнения только двух указанных в нем категорий 
работников. Грубое нарушение трудовых обязанностей – это оценочное понятие, и 
законодатель его не дает. Но имеется в виду большая степень трудового правонарушения. 
Относится или нет данное правонарушение к грубым – это определяет лицо, которое 
имеет право приема и увольнения указанных работников (данный пробел трудового 
законодательства требует восполнения или хотя бы разъяснения, поскольку в практике 
наблюдаются самые несопоставимые оценки грубого нарушения).  

Представление работодателю подложных документов, заведомо ложных сведений 
при заключении трудового договора. Данное основание не указывает на то, кто 
определяет подлог документов и ложных сведений (и каких), отдавая все это на 
усмотрение работодателя.  

Прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 
такого допуска.  

 

Заработной платы и методы ее регулирования  

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Заработная плата отличается 
от оплаты труда по гражданским договорам следующими ее признаками: зарплата 
выплачивается работнику систематически в порядке, установленном законодательством, а 
оплата по гражданским договорам – разовая как плата за овеществленный результат труда 
(книгу, изобретение и т. д.); зарплата имеет определенную правовую организацию – 
работник заранее знает, когда его зарплата может быть повышена, когда снижена 
(депремирование), чего нет при оплате труда в гражданском договоре; зарплата имеет 
установленный государством минимум, систематически повышаемый с ростом цен, чего 
нет при оплате труда по гражданскому договору.  



В систему основных государственных гарантий заработной платы включаются:  

– величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации 
(минимальный размер оплаты труда – это устанавливаемый федеральным законом размер 
месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 
условиях труда. В величину минимального размера оплаты труда не включаются доплаты 
и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные компенсационные и 
социальные выплаты);  

– меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 
платы;  

– ограничение перечня оснований и размеров удержаний из зарплаты и налогов из 
нее;  

– ограничение выплаты зарплаты в натуральной форме;  

– обеспечение получения работником зарплаты в случае банкротства работодателя;  

– государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой зарплаты 
и предоставлением установленных ее гарантий;  

– ответственность работодателей за нарушение требований трудового 
законодательства по оплате труда (ст. 130 ТК РФ).  

 

В настоящее время усиливается тенденция придать большую роль различным 
тарифным соглашениям для определения заработной платы. Но они, как и коллективные 
договоры, в соответствии со ст. 9 ТК не должны снижать установленных 
законодательством гарантий. Тарифная система заработной платы является одной из 
социальных гарантий, ее правовой основой. Большое значение имеют тарифные 
отраслевые соглашения и локальные нормы самих организаций. Именно тарифная 
система помогает заранее устанавливать нормы оплаты труда рабочих, а также 
специалистов и служащих, поскольку на них также распространяются многие элементы 
тарифной системы (северные надбавки, районные коэффициенты, устанавливаемые 
централизованно, а также надбавки и доплаты, устанавливаемые в договорном порядке).  

Тарифная система – это совокупность нормативов, с помощью которых 
осуществляется дифференциация заработной платы работников различных категорий (ст. 
129 ТК РФ). Тарифная система оплаты труда работников федеральных государственных 
учреждений устанавливается Правительством Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законом. Тарифная система оплаты труда работников 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации и порядок ее применения 
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
тарифная система оплаты труда работников муниципальных учреждений и порядок ее 
применения – органами местного самоуправления. Тарифная система оплаты труда 
работников других (кроме бюджетных) организаций может определяться коллективными 



договорами, соглашениями с учетом единых тарифно-квалификационных справочников и 
государственных гарантий по оплате труда (ст. 143 ТК).  

Составными элементами тарифной системы являются: тарифно-квалификационные 
справочники (КС), тарифные сетки, тарифные ставки, надбавки и доплаты, перечни 
(списки) работ с тяжелыми и вредными условиями труда. Каждый из указанных 
элементов утверждается в определенном порядке для определенных целей. Перечни 
тяжелых работ с временными и (или) опасными условиями труда, как ранее указывалось, 
определяются Правительством РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.  

Тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих и 
квалификационные справочники служащих утверждены в централизованном порядке 
Правительством РФ.  

Тарифно-квалификационные справочники рабочих содержат перечни работ, их 
характеристики и разграничение этих работ по сложности на разряды. Они служат для 
определения тарифно-квалификационными комиссиями квалификационного разряда 
рабочего. Чем выше разряд, тем выше и оплата, которая определяется по тарифной сетке. 
Квалификационные справочники служащих состоят из трех частей: руководители; 
специалисты; технические исполнители. В справочниках по каждой работе (разряду, 
должности) указано, что должен знать работник, каким уровнем специального 
образования должен обладать, его функциональные обязанности по данной 
специальности, квалификации, которые работник должен знать и уметь выполнять. Есть 
единые тарифно-квалификационные справочники для рабочих сквозных профессий для 
всего народного хозяйства, а есть и отраслевые по видам отраслевых работ. На их основе 
могут быть установлены локальные справочники для рабочих данного производства.  

Тарифная сетка – это совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных 
характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов.  

Таким образом, тарифная сетка представляет указание тарифных разрядов 
(профессий, должностей) и их поразрядных коэффициентов, показывающих, насколько 
ставка данного разряда будет выше первого, ставка которого дается в сетке.  

В большинстве производств действует 6-разрядная сетка, но есть и 10-, и 12-
разрядные сетки, а в бюджетной сфере – единая для рабочих и служащих 18-разрядная 
сетка, установленная Правительством РФ. По ней рабочие оплачиваются с 1-го по 8-й (в 
отдельных случаях – по 10-й разряд), а служащие – со 2-го по 18-й разряд.  

Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 
нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени. Тарифная ставка является неразрывной частью тарифной сетки.  

Тарификация работ – это отнесение вида данной сложности труда к 
соответствующему разряду (по справочнику), а установление квалификационного данного 
разряда работнику производится при его проверке: может ли он выполнить работу этого 
разряда.  



Квалификационный разряд – это уровень (величина) профессиональной подготовки 
работника, обученности, опыта, так как чем выше его тарифный разряд, тем сложнее 
работу он может выполнить.  

Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, 
стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения профкома организации. Они могут 
определяться коллективными договорами.  

Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 
надбавок, премий и др.) в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
устанавливает Правительство РФ; финансируемых из бюджета субъекта Федерации – 
орган исполнительной власти данного субъекта; а в организациях, финансируемых из 
местного бюджета, – органы местного самоуправления (ст. 144 ТК). Статьей 145 ТК РФ 
определен и порядок установления оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров бюджетных организаций. Размеры оплаты труда руководителей 
иных организаций определяются по соглашению сторон трудовым договором.  

Надбавки и доплаты являются элементом тарифной системы, дополнительным к 
тарифным ставкам. Поскольку тарифные ставки учитывают лишь квалификацию 
работника и его специальность, в надбавках и доплатах учитываются и другие основания 
дифференциации заработной платы: неблагоприятные тяжелые условия, климатические 
условия труда (северные надбавки), район труда (районные коэффициенты), сменность 
(доплаты за сменность), значимость, количество и качество труда (доплаты за 
профессионализм) и др. Путем надбавок, доплат и других вознаграждений, которые 
теперь определяются в большинстве случаев в процентном отношении к тарифной ставке 
(окладу), формируется дифференцированно весь и средний заработок работника, 
включающий тарифные ставки (оклады) и все виды надбавок и доплат. Цель надбавок – 
стимулировать работу в определенных районах, местностях, профессиях, мастерство 
работника и т. д. Цель доплат – компенсировать повышенную интенсивность труда (за 
совмещение профессий, руководство бригадой и пр.) или труд в неблагоприятном режиме 
и условиях (за сменную работу, за вахтовый метод работы, в полевых условиях, за 
разъездной характер работы и т. д.).  

Надбавки и доплаты могут быть трех видов:  

– централизованные – установленные законодательством,  

– локальные – установленные данным производством,  

– определенные его сторонами – по конкретному трудовому договору,  

В централизованном порядке установлены следующие надбавки и доплаты: северные 
надбавки, районные коэффициенты, за работу в полевых условиях (геодезистам, геологам 
и др.), за разъездной характер, за работу и проживание в зоне Чернобыльской аварии, за 
звание, классность, ученую степень и др., которые обязательны к выплате работнику всех 
производств независимо от формы их собственности. Их размеры являются тем 
минимумом, ниже которого они не могут устанавливаться. Повышать их производства 
могут самостоятельно.  

Локальные надбавки и доплаты (за профессионализм, высокое качество работы, за 
тяжесть и вредность условий труда с учетом аттестации рабочих мест и др.) и их размеры 
устанавливают сами производства, они выплачиваются лишь работникам этого 



производства. В бюджетной сфере размеры локальных надбавок и доплат 
стимулирующего характера определяют сами производства в пределах их средств на 
оплату труда без ограничения максимальных размеров.  

 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников.  

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. Место и сроки 
выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором 
или трудовым договором.  

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым 
договором.  

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным 
договором, трудовым договором. Для отдельных категорий работников федеральным 
законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня 
до его начала.  

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных законам. Удержания из заработной платы работника для погашения его 
задолженности работодателю могут производиться:  

– для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 
платы;  

– для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 
другую местность, а также в других случаях;  

– для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, 
а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 
труда или простое;  

– при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска, кроме 
случаев, предусмотренных законом.  

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 



процентов заработной платы, причитающейся работнику. При удержании из заработной 
платы по нескольким исполнительным документам за работником во всяком случае 
должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. Указанные ограничения не 
распространяются на удержания из заработной платы при отбывании исправительных 
работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного работодателем здоровью работника, возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 
превышать 70 процентов.  

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 
работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им 
сумму.  

Понятие рабочего времени и времени отдыха  

Рабочим временем является время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка, трудовым договором должен выполнять свои 
трудовые обязанности.  

Рабочее время различается по продолжительности: нормальное, сокращенное, 
неполное. Первые два вида устанавливаются законодательством и на его основе 
коллективным и трудовым договором, неполное рабочее время – сторонами трудового 
договора при приеме на работу или впоследствии. Все три вида являются нормированным 
рабочим временем.  

Нормальным рабочим временем является 40-часовая рабочая неделя как при пяти-, 
так и при шестидневной рабочей неделе.  

Сокращенным рабочим временем называется установленная законом 
продолжительность рабочего времени менее нормальной, но с полной оплатой.  

Сокращенным рабочим временем является 36– или 24-часовая рабочая неделя. Оно 
оплачивается как полное нормальное рабочее время. Сокращенное рабочее время 
установлено для следующих категорий работников (ст. 92 ТК РФ), сокращая нормальную 
40-часовую неделю для них на:  

– 15 часов в неделю – для работников до шестнадцати лет;  

– 4 часа в неделю – для работников от 16 до 18 лет;  

– 5 часов в неделю – для работников – инвалидов I и II группы;  

– продолжительность работы в ночное время сокращается на один час (при трех-
четырехсменной работе);  



– 4 часа и более – для работников с вредными, тяжелыми и опасными условиями 
труда по степени их вредности.  

Для учителей, научно-педагогических работников, врачей, женщин, работающих в 
сельской местности: для врачей, медицинских сестер ряда лечебных учреждений рабочее 
время – 6,5 и 5,5 часов в день, учителей, научных педагогических работников, женщин, 
работающих в сельской местности, – не более 36 часов в неделю, для инвалидов I и II 
групп – не более 35 часов в неделю.  

Для учащихся образовательных учреждений, работающих в свободное от учебы 
время, рабочее время не может превышать (если им нет 18 лет) половины нормы 
работника соответствующего возраста.  

Неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ) устанавливается по соглашению работника с 
работодателем в виде неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, или 
сочетания того и другого с оплатой пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выработки без гарантии минимальной оплаты. Оно может устанавливаться 
любому работнику. Но работодатель обязан установить неполное рабочее время по 
просьбе следующих работников: беременной женщины, женщины с ребенком до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 16 лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, а также инвалида I и II группы. Работа с 
неполным рабочим временем в трудовой книжке отмечается без указания этого времени и 
не ограничивает продолжительность ежегодного отпуска, трудовой стаж и другие 
трудовые права.  

Для ответственных работников, или лиц, распределяющих рабочее время по своему 
усмотрению (лесообъездчики, домовые работники и др.), специальное о них 
законодательство устанавливает, а трудовые договоры оговаривают ненормированное 
рабочее время, когда превышение нормального (сокращенного) рабочего времени не 
считается как сверхурочная работа. При этом работник должен работать не менее 
нормированного рабочего времени (нормального или сокращенного).  

Статья 101 ТК РФ предусматривает, что «ненормированный рабочий день – особый 
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени». 
Перечень таких работников устанавливается коллективным договором, соглашением или 
правилами внутреннего трудового распорядка. Накануне выходных дней 
продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти 
часов (ст. 95 ТК РФ).  

Рабочее время и время отдыха взаимосвязаны. Чем короче рабочее время, тем 
больше времени у работника на отдых. Конституционное право на отдых обеспечивается 
не только законодательным ограничением рабочего времени, сверхурочных работ, но и 
закреплением в законе различных видов времени отдыха и ежегодных отпусков, как 
основных, так и дополнительных. Понятия «время отдыха по трудовому праву» и 
«свободное время для саморазвития» не совпадают, но от продолжительности первого 
зависит длительность второго.  

Временем отдыха называется свободное от работы время, которое работник может 
использовать по своему усмотрению. В него входит и время в пути на работу и с работы.  



Виды времени отдыха следующие:  

– перерывы в течение рабочего дня смены (внутрисменные);  

– перерывы между рабочими днями, сменами (междусменные);  

– еженедельные выходные дни;  

– нерабочие праздничные дни;  

– ежегодные отпуска;  

– социальные отпуска по просьбам работников;  

– периодические материнские и целевые отпуска.  

Внутрисменные перерывы в течение рабочего дня, смены – это обеденный перерыв 
на всех производствах, а на некоторых (на погрузоразгрузочных, конвейерных и других 
интенсивных и холодных работах) – еще краткосрочные (5-10 минутные). Эти 
краткосрочные перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему 
заработку.  

Обеденный перерыв продолжительностью до 2 часов и не менее 30 минут не 
включается в рабочее время и предоставляется для отдыха и питания не позднее 4 часов 
после начала рабочего дня. В этот перерыв работник может отлучиться с производства 
(обедать, например, дома или в кафе) и использовать его по своему усмотрению. Время 
начала и окончания обеденного перерыва определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или по соглашению работодателя с работником. Если по условиям 
производства перерыв установить нельзя, то работнику предоставляется возможность 
приема пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и место приема 
пищи устанавливают правила внутреннего трудового распорядка. Они же устанавливают 
и специальные краткосрочные перерывы, включаемые в рабочее время (ст. 109 ТК РФ).  

К внутрисменным перерывам также относятся перерывы для кормления ребенка до 
1,5 лет через каждые три астрономические часа. Они включаются в рабочее время и 
оплачиваются по среднему заработку. Продолжительность их – не менее 30 минут для 
одного ребенка, а при наличии двух и более детей до 1,5 лет – не менее часа. По желанию 
матери и по согласованию с администрацией эти перерывы могут быть соединены и 
отнесены на конец или начало рабочего дня или присоединены к обеденному перерыву. 
Эти перерывы предоставляются в соответствии со ст. 264 ТК РФ и лицам, 
воспитывающим детей без матери (одинокому отцу, опекуну, попечителю). Этим лицам 
предоставляются все другие льготы, предусмотренные для женщин-матерей (ограничение 
командировок, сверхурочных работ, отпуска по уходу за детьми и др.).  

Междусменный отдых – это перерыв между рабочими днями, сменами, который 
обычно продолжается 12–16 часов. Переход из одной смены в другую при сменной работе 
происходит после выходного дня в соответствии с графиком сменности.  

Еженедельный непрерывный отдых, т. е. выходные дни, должен быть не менее 42 
часов. Общим выходным днем и при пяти-, и при шестидневной рабочей неделе является 
воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе (если он не 
определен законодательством) устанавливается коллективным договором или Правилами 



внутреннего трудового распорядка и, как правило, подряд, т. е. или суббота (это в 
большинстве случаев), или понедельник.  

На непрерывно действующих производствах, в учреждениях, организациях 
(например в металлургии, скорой помощи, электростанциях) выходные дни работникам 
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 
графикам сменности, утверждаемым администрацией по согласованию с профкомом.  

На производствах, связанных с обслуживанием населения, где работа не может 
прерываться в общий выходной день (магазины, театры, музеи и др.), выходные дни 
устанавливаются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка.[43] 

Работа в выходные дни запрещается. Допускается привлечение лишь отдельных 
работников с их письменного согласия и с учетом мнения профкома только в 
исключительных случаях, определяемых законодательством и ст. 113 ТК РФ:  

– для предотвращения или ликвидации общественного или стихийного бедствия, 
производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;  

– для предотвращения несчастных случаев, гибели или порчи производственного 
имущества;  

– для неотложных, непредвиденных заранее работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа всего производства или отдельных его 
подразделений.  

К работам в выходные дни не привлекаются те работники, для которых запрещены 
сверхурочные работы: беременные женщины, работники моложе 18 лет.  

Работа в выходной день компенсируется отгулом (предоставлением другого дня 
отдыха) или по соглашению сторон в денежной форме не менее двойного размера.  

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;  

4 ноября – День народного единства.  



В указанные праздничные дни допускается работа лишь на непрерывно 
действующих производствах, а также работы, вызываемые необходимостью 
обслуживания населения, неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 
Работа в праздничные дни на непрерывно действующих производствах включается в 
месячную норму рабочих часов.  

При совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на 
следующий день после праздничного. Вместо 7 января другой аналогичный нерабочий 
день могут устанавливать с учетом своей религии республики, входящие в РФ. Порядок 
организации работ и привлечения к ним в праздничные нерабочие дни тот же, что и в 
выходные (ст. 113 ТК РФ).  

Оплату за работу в праздничные дни ТК РФ предусматривает, как правило, не менее 
чем в двойном размере, либо по желанию работника она может компенсироваться 
предоставлением другого дня отдыха.  

В праздничные нерабочие и выходные дни возможны по распоряжению 
работодателя дежурства работников не по специальности, а у телефона в дирекции и для 
контроля за порядком сохранности производственного имущества. Дежурство 
продолжительностью в нормальный рабочий день компенсируется работнику отгулом в 
течение ближайших 10 дней. К дежурству не привлекаются те категории, которым 
ограничены сверхурочные, и женщины, имеющие детей до 12 лет.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.  

Отпуска: понятие и виды отпусков, их продолжительность  

Отпуск – это непрерывный отдых в течение нескольких рабочих дней подряд с 
сохранением места работы и среднего заработка. Но есть дополнительные социальные 
отпуска без оплаты (ст. 128 ТК РФ). Все отпуска по времени их предоставления можно 
разделить на ежегодные и периодические.  

Ежегодные отпуска – это трудовые, т. е. заработанные. Они бывают двух видов: 
основные и дополнительные.  

Дополнительные ежегодные отпуска предоставляются:  

– за неблагоприятные, тяжелые условия труда;  

– работникам районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;  

– работникам, занятым в отдельных отраслях народного хозяйства, за непрерывный 
стаж на одном предприятии, в организации;  

– работникам с ненормированным рабочим днем;  

– в других случаях, предусмотренных законодательством и коллективными 
договорами или иными локальными нормативными актами, а также трудовым договором.  

Дополнительные ежегодные отпуска используются и как трудовая льгота матерям, 
одиноким отцам, имеющим малолетних детей.  



Таким образом, ежегодных оплачиваемых отпусков шесть видов: ежегодный 
основной и пять дополнительных ежегодных отпусков, которыми пользуется почти треть 
всех работников.  

Отпуска по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в счет 
ежегодных отпусков не включаются. Это – периодические отпуска, т. е. предоставляемые 
в периоды, определенные законодательством (болезнь, роды и т. д.), или как льготы 
некоторым категориям работников.  

Ежегодный оплачиваемый основной отпуск длительностью 28 календарных дней 
предоставляется всем работникам. Очередные отпуска более 28 календарных дней 
называются удлиненными, на них имеют право следующие категории работников:  

– моложе 18 лет – 31 календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ);  

– учителя, преподаватели средних и высших образовательных учреждений, научные 
сотрудники НИИ и некоторых детских учреждений – до 48 рабочих дней;  

– государственные служащие – не менее 30 календарных дней;  

– прокуроры и судьи – не менее 30 календарных дней, а в местностях с тяжелыми 
климатическими условиями – 45 календарных дней. Депутаты Государственной Думы – 
48 рабочих дней.  

Приходящиеся на период всех отпусков выходные и праздничные нерабочие дни в 
число рабочих дней отпуска не входят. При этом оплачиваются только рабочие дни. На 
работе по совместительству ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 
одновременно с отпуском по основной работе, а если на совмещаемой работе 
совместитель не отработал еще 6 месяцев, то отпуск предоставляется ему авансом (ст. 286 
ТК РФ). Все отпуска рассчитываются по 6-дневной рабочей неделе. При его исчислении 
нерабочие праздничные дни согласно ст. 120 ТК РФ не включаются.  

Ежегодные дополнительные отпуска по своей продолжительности различаются по 
видам и предоставляются:  

– работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
зависимости от степени их вредности – от 6 до 36 рабочих дней: на подземных горных 
работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного 
заражения, на других работах, связанных с неустранимым неблагоприятным воздействием 
на здоровье человека вредных физических, химических, экологических и других 
факторов. Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает 
право на такой дополнительный отпуск, его минимальная продолжительность и условия 
его предоставления утверждаются Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 117 ТК 
РФ);  

– за особый характер работы (перечни таких работников определяются 
Правительством РФ);  

– за специальный стаж работы – федеральным государственным служащим при 
стаже государственной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней, от 10 до 15 лет – 10 
календарных дней, более 15 лет– 15 календарных дней; судьям при судейском стаже: от 10 



до 15 лет – 5 рабочих дней, от 15 до 20 лет – 10 рабочих дней и свыше 20 лет– 15 рабочих 
дней; прокурорам при прокурорском стаже от 10 до 15 лет – 5 календарных дней, от 15 до 
20 лет – 10 календарных дней и свыше 20 лет – 15 календарных дней. Отпуска прокурорам 
и судьям за стаж работы одинаковые, но в действительности у судей они больше, так как 
исчисляются в рабочих днях, а у прокуроров – в календарных. Эти отпуска 
предоставляются сверх их основных удлиненных отпусков;  

– работникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей– северный отпуск 
21 и 14 рабочих дней соответственно, а в остальных районах Севера с районными 
коэффициентами – 7 рабочих дней (Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с изменениями от 29 
декабря 2004 г.);[44] 

– за непрерывный стаж работы – отпуск 24 рабочих дня раз в три года работникам 
лесной промышленности и лесного хозяйства, имеющим не менее 3 лет непрерывного 
специального стажа в этих отраслях;  

– за ненормированный рабочий день – не менее трех календарных дней. Его 
продолжительность определяется коллективным договором или Правилами внутреннего 
трудового распорядка. Статья 119 ТК РФ предусматривает, что в случае, когда такой 
отпуск не предоставляется, переработка сверх нормального рабочего времени 
компенсируется как сверхурочная работа с письменного согласия работника;  

– за многосменный режим работы работникам предприятий угольной, сланцевой, 
горнорудной промышленности и на строительно-монтажных работах в шахтном 
строительстве, на эксплуатации технологического, железнодорожного и автомобильного 
транспорта в разрезах и карьерах, в горноспасательных частях, металлургической и 
электроэнергетической промышленности – до 4 календарных дней, в других отраслях за 
сменную работу – за вечернюю смену в течение двух лет – 1 рабочий день, но всего не 
более 3 рабочих дней, а за ночную смену в течение года – 1 рабочий день, но не более 4 
рабочих дней с сохранением средней заработной платы;  

– лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС: получившим 
лучевую болезнь, инвалидам этой аварии и участникам ее ликвидации ежегодный 
оплачиваемый – 14 календарных дней; гражданам, проживающим (работающим) в зоне 
отселения, – 24 календарных дня, а в зоне с льготным социально-экономическим статусом 
– 7 календарных дней без учета дополнительных отпусков по вредности условий труда, 
т. е. сверх их. 14-дневный отпуск предоставляется и заболевшим лучевой болезнью или 
ставшим инвалидами от других радиационных аварий.  

 

Дополнительные отпуска для отдыха помимо предусмотренных законодательством 
могут устанавливать сами производства отдельным категориям работников 
коллективными договорами или соглашениями. Все ранее указанные дополнительные 
отпуска предоставляются с сохранением среднего заработка за время отпуска (за рабочие 
дни).  

Периодические отпуска предоставляются:  

– при временной нетрудоспособности с оплатой пособия по больничному листу;  



– по беременности и родам – до родов 70 (при многоплодной беременности – 84) 
календарных дней и после родов – 70 календарных дней (при осложненных родах – 86, 
если родились два и более ребенка – 110 календарных дней) по больничному листу, 
оплачивается пособием в размере 100 % среднего заработка;  

– материнские отпуска по уходу за ребенком по желанию женщины: частично 
оплачиваемый пособием по государственному социальному страхованию в размере 
минимальной зарплаты по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет и без сохранения 
зарплаты по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет с выплатой компенсации за период такого 
отпуска в размере 50 % минимальной оплаты; могут быть использованы полностью либо 
по частям и отцом ребенка, бабушкой, дедом или другими родственниками, фактически 
осуществляющими уход за ребенком (ст. 256 ТК РФ). По желанию в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком они могут работать с неполным рабочим временем или на 
дому, сохраняя право на получение пособия в период частично оплачиваемого отпуска. 
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются во все виды трудового стажа (общий, 
непрерывный и специальный, кроме стажа для назначения пенсий на льготных условиях и 
стажа на ежегодный оплачиваемый отпуск);  

– социальные отпуска без оплаты по просьбе работника для его социальных нужд 
(свадьба, похороны, поездка и т. д.). Социальный отпуск без сохранения зарплаты по 
просьбе работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
может быть кратковременным с возможной его отработкой, по соглашению сторон, в 
последующий период, исходя из условий и возможностей производства; государственным 
служащим такой отпуск может быть предоставлен длительностью до года.  

Работник может из социального отпуска вернуться на работу в любое время, 
предупредив об этом администрацию. Все социальные отпуска предоставляются по 
просьбе работника. Нельзя считать социальным ныне широко распространенные 
вынужденные отпуска без сохранения зарплаты, когда в целях предотвращения 
увольнения в условиях массовой безработицы работодатель издает приказ об уходе всех 
или части работников в отпуск без сохранения зарплаты. Таким работникам (кроме 
работающих пенсионеров) выплачивается за счет фонда занятости компенсация в размере 
от одной до трех минимальных оплат труда.  

Целевые отпуска: научные – для окончания и защиты кандидатской диссертации – 
до 3 месяцев, а докторской диссертации или написания учебника – до 6 месяцев с 
сохранением средней заработной платы. К целевым отпускам относятся и отпуска в 
учебных целях работникам, обучающимся без отрыва от производства. Глава 26 ТК РФ 
(ст. 173–177), а также Закон РФ «Об образовании» предусматривают для таких 
работников льготы по рабочему времени и целевые оплачиваемые учебные отпуска: у 
студентов заочных вузов на старших курсах начиная с 3-го – 50 календарных дней, а на 1-
ом и 2-ом курсе-на 10 дней меньше; у студентов вечерних вузов – на 10 дней меньше, чем 
у заочников, соответственно курсу, на котором они обучаются; у учащихся вечерних 
средних специальных учреждений отпуск на 10 дней меньше, чем у студентов вечерних 
вузов; у учащихся заочных средних специальных учебных заведений учебный отпуск 
такой же, как у студентов заочных вузов. Минимальный учебный отпуск – 10 
календарных дней – у учащихся 1-го и 2-го курса вечерних средних специальных учебных 
заведений. Такие учебные отпуска предоставляются лишь успевающим учащимся и 
оплачиваются по их среднему заработку. Обучающимся в заочных образовательных 
учреждениях без отрыва от производства один раз в год работодателем оплачивается 
проезд на учебную сессию и обратно. Такая же льгота по оплате проезда установлена и 
при сдаче государственных экзаменов и защите выпускной квалификационной работы. На 



этот период им и вечерникам предоставляется оплачиваемый отпуск – 30 календарных 
дней для ГЭК, 4 месяца для подготовки диплома в вузе и 2 месяца в среднем специальном 
учебном заведении. Успешно обучающимся в учреждениях начального 
профессионального образования предоставляется в течение одного года отпуск с 
сохранением среднего заработка в 30 календарных дней (ст. 175 ТК РФ); работникам, 
успешно обучающимся в вечерних общеобразовательных учреждениях, работодатель 
предоставляет дополнительные учебные отпуска с сохранением среднего заработка для 
сдачи выпускных экзаменов в IX классе – 9 календарных дней, в XI (XII) классе – 22 
календарных дня.  

Все указанные оплачиваемые учебные отпуска и другие льготы по сокращению 
рабочего времени согласно ст. 173 ТК РФ предоставляются лишь обучающимся на 
вечерней и заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего и среднего специального образования, а для 
обучающихся в не имеющих государственной аккредитации учреждениях гарантии и 
компенсации устанавливаются коллективным договором или трудовым договором.[45] 

Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность  

Дисциплиной труда называется установленный в данной общественной организации 
труда порядок поведения в совместном труде и ответственность за его нарушение.  

При заключении трудового договора работник знает, что он в процессе труда обязан 
подчиняться единоначальнику на производстве все время действия его трудового 
договора.  

В соответствии со ст. 189 ТК РФ, дисциплина труда – это обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 
иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 
локальными нормативными актами организации. Работодатель же в соответствии с 
указанным законодательством обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.  

Дисциплина труда различается в объективном и субъективном смысле. В 
объективном смысле – это система норм о дисциплине труда, т. е. институт трудового 
права и установленный на данном производстве внутренний трудовой распорядок. В 
субъективном – это элемент трудового правоотношения работника и его обязанность 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину труда.  

Дисциплина труда на производстве включает соблюдение технологической и 
производственной дисциплины. Технологическая дисциплина – это соблюдение 
технологии изготовления продукта производства, технологического процесса его 
изготовления. Производственная дисциплина – это часть трудовой дисциплины 
должностных лиц администрации, обязанных организовать неразрывность 
технологического процесса, своевременность поставок материалов, инструментов, 
оборудования, согласованность работы отдельных подразделений производства, чтобы 
обеспечить ритмичную, четкую работу всего производства.  

Значение дисциплины труда заключается в том, что она:  

– способствует достижению высокого качества результатов труда каждого работника 
и всего производства, работе без брака;  



– позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять инициативу, 
новаторство в труде;  

– повышает эффективность производства и производительность труда каждого 
работника;  

– способствует охране здоровья во время трудовой деятельности, охране труда 
каждого работника и всего трудового коллектива: при плохой трудовой дисциплине 
больше аварий и несчастных случаев на производстве;  

– способствует рациональному использованию рабочего времени каждого работника 
и всего трудового коллектива.  

Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для создания 
организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы. 
Создание необходимых организационных и экономических условий для 
высокопроизводительной работы возложено на работодателя, который обязан обеспечить 
нормальные для этого условия труда:  

– исправное состояние машин, станков и приспособлений;  

– своевременное обеспечение технической документацией;  

– надлежащее качество материалов и инструментов для работы и их своевременная 
подача;  

– своевременное снабжение производства электроэнергией, газом для выполнения 
работы и иными источниками энергопитания;  

– безопасные и здоровые условия труда (соблюдение правил и норм техники 
безопасности, необходимое освещение, отопление, вентиляция и другие факторы, 
отрицательно влияющие на здоровье работников, и т. д.).  

Если хотя бы одно из указанный условий работодатель не обеспечил для работника, 
это влияет на выполнение им нормы труда, снижает и дисциплину. Для наиболее 
эффективного обеспечения дисциплины труда законодатель вводит такое понятие как 
внутренний трудовой распорядок.  

Внутренний трудовой распорядок – это установленный законодательством и на его 
основе локальными актами порядок поведения работников на данном производстве как в 
процессе труда, так и во время перерывов в работе при нахождении работников на 
территории производства.  

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа организации. Эти правила 
включают обязанности не только работников, но и администрации, и не только по 
исполнению самих Правил, но и соответствующих должностных инструкций, инструкций 
и правил по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной, 
противорадиационной безопасности и др.  

Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих разделов:  



– общие положения, предусматривающие действие этих правил, на кого они 
распространяются, их цель, задачи;  

– порядок приема и увольнения (приводятся кратко положения ТК РФ с их 
уточнением для данного производства);  

– основные обязанности работника;  

– основные обязанности работодателя, его администрации;  

– рабочее время и его использование.  

– меры поощрения за успехи в труде;  

– дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

 

Основные трудовые обязанности работника и работодателя, его администрации 
тесно взаимосвязаны, поскольку обязанностям одной стороны трудового договора 
соответствуют права другой, а вместе эти права и обязанности составляют основное 
содержание трудовых правоотношений.  

Основные обязанности работодателя, его администрации как представителя 
работодателя сводятся к следующему:  

– правильно организовать труд работников: обеспечить правильную расстановку 
работников и рациональное использование рабочей силы каждого, чтобы каждый 
работник знал свои функциональные обязанности; предупреждать простои, брак, 
добиваться сокращения потерь рабочего времени;  

– создавать условия для роста производительности труда, поощрять работников при 
перевыполнении норм, заменять устаревшее оборудование новым;  

– обеспечивать трудовую и производственную дисциплину;  

– соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда по всем его нормам, 
проводить профилактическую работу с целью избежать несчастных случаев на 
производстве, коллективных трудовых споров, включая забастовки и т. д.;  

– внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия не 
только их труда, но и быта (строить, а не сокращать детские дошкольные учреждения, 
жилой фонд, клубы и т. д.).  

Каждое должностное лицо администрации кроме своих функциональных 
обязанностей обязано соблюдать и все основные указанные обязанности на своем участке 
работы по отношению к подчиненным, а также обеспечивать соблюдение основных 
трудовых прав подчиненных непосредственно ему работников. Обязанности работников и 
администрации более подробно закрепляются в Правилах внутреннего трудового 
распорядка и функционально-квалификационных справочниках, положениях.  

Основные обязанности работника: 



– соблюдение трудовой дисциплины, т. е. внутреннего трудового распорядка;  

– честное и добросовестное выполнение трудовых обязанностей, полная отдача в 
функциональной (по трудовой функции, должности) деятельности;  

– бережное отношение к производственному имуществу;  

– выполнение установленных норм труда;  

– своевременное и точное исполнение распоряжений администрации;  

– повышение производительности труда;  

– улучшение качества продукции;  

– соблюдение технологической дисциплины, инструкций по охране труда, технике 
безопасности и производственной санитарии, т. е. всех инструкций, правил по указанным 
вопросам.  

 

Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, работодатель 
вправе поощрить.  

Поощрение за успехи в труде – это публичное признание заслуг работника, его 
успехов в работе в форме применения к нему мер поощрения. Меры поощрения за успехи в 
труде подразделяются: 

– в зависимости от применителя этих мер:  

> меры, применяемые работодателем за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в 
работе: объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, 
награждение почетной грамотой, представление к званию лучшего по профессии (ст. 191 
ТК). В правилах внутреннего трудового распорядка, коллективных договорах, уставах и 
положениях о дисциплине могут быть предусмотрены и другие меры поощрения;  

> меры, применяемые вышестоящими органами по представлению руководителя 
производства, за особые трудовые заслуги перед обществом и государством работника: 
награждение орденами, медалями, почетными грамотами различных вышестоящих 
органов, нагрудными значками; присвоение почетных званий и званий лучшего работника 
по данной профессии (например «Заслуженный юрист РФ», «Заслуженный деятель науки 
РФ», «Заслуженный учитель РФ» и т. д.).  

– по характеру мер:  

> моральные – благодарность, почетные грамоты, почетные звания, ордена, медали и 
др.;  



> материальные – награждение ценным подарком, выдача премии, продвижение на 
высшую должность, в высший класс, разряд и т. д. Материальные меры поощрения имеют 
также моральную сторону – публичное признание заслуг работника.  

Поощрения объявляются приказом и доводятся до трудового коллектива. Все меры 
поощрения, примененные к работнику, отмечаются в его трудовой книжке. В течение 
действия дисциплинарного взыскания к работнику (один год) мера поощрения не 
применяется.  

 

К работникам, недобросовестно исполняющим трудовые обязанности, работодатель 
применяет меры дисциплинарной ответственности.  

Дисциплинарная ответственность установлена трудовым законодательством за 
дисциплинарный проступок, которым является противоправное, виновное нарушение 
работником дисциплины труда. Нарушением трудовой дисциплины является 
невыполнение или ненадлежащее выполнение работником по его вине своих трудовых 
обязанностей (распоряжений администрации, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций и т. д.).  

Дисциплинарная ответственность – это обязанность работника претерпеть 
наложенное на него дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок. По 
трудовому законодательству существует два вида дисциплинарной ответственности: 
общая и специальная. Они различаются по категориям работников, на которых 
распространяются, по актам, регулирующим каждый из этих видов, и по мерам 
дисциплинарных взысканий.  

Общая дисциплинарная ответственность распространяется на всех работников, в 
том числе и на должностных лиц администрации производства. Ее предусматривают ст. 
192–194 ТК РФ и правила внутреннего трудового распорядка данного производства.  

Специальная дисциплинарная ответственность установлена специальным 
законодательством для некоторых категорий работников, которое предусматривает и 
иные меры дисциплинарных взысканий. Порядок применения мер дисциплинарных 
взысканий по специальной дисциплинарной ответственности в большинстве уставов, 
положений такой же, как и при общей специальной ответственности. Для 
государственных служащих, судей, прокуроров законы о них предусматривают свои 
особенности этого порядка (например, дисциплинарное расследование, которое может 
длиться до года, и др.).  

 

Меры дисциплинарного взыскания прямо закреплены в трудовом законодательстве, 
так же как и порядок их применения. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель. В силу ст. 192 ТК РФ, имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание;  

– выговор;  



– увольнение по соответствующим основаниям.  

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных 
категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 
взыскания. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 
законами, уставами и положениями о дисциплине не допускается.  

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

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. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Для 
некоторых категорий работников установлено, что они не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного запроса мнения соответствующего 
органа: члены профсоюзных комитетов – без мнения того органа, членами которого они 
являются, руководители профкомов – без вышестоящего органа профсоюза.  

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.  

Тема 1.2. Правовые основы охраны труда. 
 

Действующее законодательство РФ об охране труда базируется на Конституции РФ. 
К основополагающим документам относятся Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс 
РФ, Федеральные законы “О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов”, “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях”, “Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан”, законы об охране труда субъектов Российской 



Федерации, а также указы Президента и постановления Правительства по вопросам 
охраны труда. 

Важнейшим принципом государственной политики в области охраны труда является 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Правами работника на 
охрану труда предусматривается отказ от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. 
Законодательством РФ об охране труда предусматривается защита законных интересов 
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Предусматривается установление компенсации за тяжелую работу и работу с вредными 
или опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне 
производства и организации труда. 

В соответствии ст. 219 Трудового кодекса РФ 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 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 работников в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обеспечение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
- профессиональную переподготовку 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 проведение 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
контролю и надзору 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 Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 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 его 
профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

- 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. 

 
Тема 1.3. Государственный надзор и контроль за состоянием 

 охраны труда. 
 

В целях качественного государственного контроля за выполнением должностных 
(служебных) обязанностей в Украине создана система государственного надзора и 
общественного контроля в области охраны труда. Государственный надзор за 
соблюдением законодательных и других нормативных актов согласно ст. 38 [1] 
Законодательства, осуществляют (рис 1.3.1): 

• специально уполномоченный государственный орган исполнительной власти по 
надзору за охраной труда; 

• специально уполномоченный государственный орган по вопросам радиационной 
безопасности; 

• специально уполномоченный государственный орган пожарной безопасности; 

• специально уполномоченный государственный орган по вопросам гигиены труда. 

Органы надзора не зависят от хозяйственных органов, объединений граждан, 
политических формирований, местных государственных администраций, Советов 
народных депутатов. Деятельность органов государственного надзора за охраной труда 
регулируется Законом „Об охране труда”, и Законами Украины:„Об использовании 
ядерной энергии и радиационной безопасности”,„О пожарной безопасности”,„Об 
обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения”, другими 
нормативно правовыми актами и положениями об этих органах, которые утверждены 
Президентом Украины или Кабинетом Министров Украины. 

Должностные лица органов госнадзора за охраной труда (государственные 
инспекторы) имеют право: 

- беспрепятственно посещать подконтрольные предприятия (объекты), производства 
физических лиц, которые согласно с законодательством используют наемный труд, и, 



осуществлять в присутствии работодателя или его представителя проверку выполнения 
законодательства по вопросам, отнесенным к их компетенции; 

- получать от работника и должностных лиц письменные или устные объяснения, 
выводы экспертных обследований, аудитов, материалы и информацию по необходимым 
вопросам, отчеты о состоянии и причинах допущенных нарушений законодательства и 
принять меры по их устранению;  

- выдавать в установленном порядке работодателям, руководителям и другим 
должностным, юридическим и физическим лицам, которые соответственно 
законодательству используют наемный труд, министерствам и другим центральным 
органам исполнительной власти, Раде министров Автономной Республики Крым, 
местным государственным органам и органам местного самоуправления обязательные для 
выполнения предписания (распоряжения) по устранению нарушений и недочетов в 
отрасли охраны труда, охраны недр, безопасной эксплуатации объектов повышенной 
опасности; 

- запрещать, останавливать, предотвращать, ограничивать эксплуатацию 
предприятий, отдельных производств, цехов, участков, рабочих мест, зданий, сооружений, 
помещений, выпуск и эксплуатацию машин, механизмов, оборудования, транспортных и 
других средств, исполнение отдельных работ, применение новых опасных веществ, 
реализацию продукции, а также отменять или останавливать действие выданных ими 
разрешений и лицензий до устранения нарушений, которые создают угрозу жизни 
работников; 

- привлекать к административной ответственности работников, виновных в 
нарушении законодательных и нормативных актов по охране труда; 

- направлять собственникам, руководителям предприятий представления о 
несоответствии отдельных должностных лиц занимаемой должности, передавать 
материалы в органы прокуратуры для привлечения к уголовной ответственности. 

Органы надзора устанавливают порядок разработки и утверждения собственниками 
положений, инструкций и других актов по охране труда, разрабатывают типовые 
документы. 

Должностные лица государственного надзора за охраной труда являются 
государственными служащими, и на них распространяется действие Закона Украины „О 
государственной службе”. Они несут ответственность за выполнение возложенных на них 
обязанностей. 

Высший надзор за выполнением Законодательно-нормативной базы в Украине 
осуществляет Генеральный прокурор Украины и местные прокуратуры.  

Собственник обязан создать необходимые условия для работы представителям 
государственного надзора за охраной труда. 

Общественный контроль за охраной труда 

Согласно ст. 41 [1] на предприятиях осуществляются общественный контроль за 
выполнением законодательства по охране труда. 



Общественный контроль за соблюдением законодательства по охране труда 
осуществляют: 

- профессиональные союзы, их объединение в лице своих выборных органов и 
представителей; 

- трудовые коллективы через своих уполномоченных; 

- комиссия по вопросам охраны труда предприятия.  

Профессиональные союзы в своей работе руководствуются „Положением о 
профессиональных союзах” и осуществляют общественный контроль за выполнением 
собственником законодательства по охране труда, созданием безопасных и безвредных 
условий труда, необходимых производственных и санитарно-бытовых условий, 
обеспечением работников спецодеждой, спецобувью, другими средствами 
индивидуальной и коллективной защиты. 

Профсоюзы имеют право:беспрепятственно проверять состояние условий и 
безопасности труда на производстве, выполнение коллективного договора. В случае 
угрозы жизни работников профессиональные союзы имеет право требовать от работника 
немедленной остановки работ на рабочем месте, производственных участках, в цехах и 
других структурных подразделениях на период, необходимый для устранения угрозы 
жизни или здоровья работников. 

Профессиональные союзы имеют право на проведение независимой экспертизы 
условий труда, а также объектов производственного предназначения, которые 
проектируются, строятся или эксплуатируются, на соответствие их нормативно-правовым 
актам об охране труда, брать участие в расследовании причин несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве и давать свои выводы, вносить 
работодателям, государственным органам управления и надзора представления по 
вопросам охраны труда и получать от них аргументированный ответ. 

При отсутствии профессионального союза на производстве общественный контроль 
по выполнению законодательства по охране труда осуществляют уполномоченные 
трудовых коллективов. 

Ст. 42 Законодательства определяет права и обязанности уполномоченных трудовых 
коллективов по вопросам охраны труда. В своей работе они руководствуются «Типовым 
положением о работе уполномоченных трудовые коллективов по охране труда» 
(Госнадзор охраны труда от 28.12.1993г, №136). Уполномоченные трудовых коллективов 
по охране труда избираются простым большинством голосов на общем собрании 
(конференции) коллектива производства, цеха,  

Уполномоченные трудовых коллективов имеют право:  

- беспрепятственно проверять состояние безопасности, гигиены труда, соблюдение 
работниками правовых и нормативных актов; 

- вносить в специально отдельную книгу обязательные для собственника вопросы по 
устранению нарушений; 



- требовать от руководителя участка прекращения работы в случае обнаружения 
нарушений, представляющих угрозу для жизни работающих; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на предприятии;  

- вносить обязательные для рассмотрения работодателей предложения по 
устранению выявленных нарушений нормативно-правовых актов по безопасности и 
гигиене труда; 

- вносить предложения о привлечении к ответственности работников, нарушающих 
охрану труда; 

- быть избранным в состав комиссии по вопросам охраны труда; 

- быть представителем трудовых коллективов по вопросам охраны труда в районных, 
городских, окружных и товарищеских судах.  

Для выполнения этих обязанностей работодатель за свой счет организует 
обучение, обеспечивает необходимыми средствами и освобождает уполномоченных 
наемными работниками лиц по вопросам охраны труда от работы на предвиденный 
коллективным договором срок с сохранением за ним среднего заработка. 

Не могут быть ущемлены какие-либо законные интересы работников в связи с 
выполнением ими обязанностей уполномоченных наемными работниками лиц по 
вопросам охраны труда, их увольнение или привлечение к дисциплинарной или 
материальной ответственности осуществляется только с согласия наемных работников в 
порядке, определенном коллективным договором. 

Лица, препятствующие выполнению работы уполномоченных трудовых коллективов 
по охране труда, несут ответственность согласно Законодательству Украины. 

Если уполномоченные наемными работниками лица по вопросам охраны труда 
считают, что профилактические меры, выполненные работодателем, являются не 
достаточными, они могут обратиться за помощью к органам государственного надзора по 
охране труда.  

Они также имеют право принимать участие и вносить предложения во время 
инспекторских проверок предприятия.  

Согласно ст.16 [1], на предприятиях с целью обеспечения участия работников в 
решении вопросов безопасности, гигиены труда и производственной санитарии по 
решению трудового коллектива (с числом работающих более 50 человек) может быть 
создана комиссия по охране труда. 

В комиссию входят: 

- представитель работодателя; 

- представитель профсоюза; 

- уполномоченные трудовых коллективов; 



- специалисты по охране труда, гигиене и других служб. 

Комиссия по охране труда является постоянно действующим коллективным органом 
трудового коллектива и работодателя. Решение комиссии носит рекомендательный 
характер. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Законодательством по охране труда 
и „Типовым положением о комиссии по вопросам охраны труда на предприятии”. 

Комиссию возглавляет председатель, выбранный на заседании комиссии. Члены 
комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, на период проверок 
освобождаются от работы с сохранением среднего заработка. Комиссия проводит 
заседание не реже чем 1 раз в квартал, комиссия отчитывается о своей работе на общем 
собрании коллектива не реже чем один раз в год.  

Совместные рекомендации государственных органов и профсоюзов о выполнении 
требований охраны труда должны быть решены в коллективном договоре (соглашении, 
трудовом договоре). 

Коллективный договор (соглашение) является наиболее важным документом в 
системе нормативного регулирования взаимоотношений между собственником 
(уполномоченным им органом) и работниками по первоочередным социальным вопросам, 
в том числе, вопросам охраны труда. Коллективный договор заключают на общем 
собрании трудового коллектива (ежегодно) и является двухсторонним документом и 
содержит требования не только к собственнику, но и к работникам в выполнении 
требований охраны труда. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1.3.1. Органы надзора и контроля за охраной труда. 

В коллективном договоре включен раздел охраны труда, который должен содержать 
вопросы: 

- улучшение условий труда (раздел промсанитарии и гигиены труда); 

- внедрение новой техники и передовых технологий (раздел безопасности труда); 

- решение важнейших социальных вопросов (социальный раздел). 

Выполнение раздела охраны труда должно быть подтверждено финансированием каждой 
статьи мероприятий и сроков их выполнения. Коллективный договор обязателен к 
исполнению сторон. 

 


