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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание — 6-е — подготовлено в условиях, когда широко 

осуждаются различные предложения по изменению и дополнению Тру-

дового кодекса Российской Федерации. Не все эти предложения одно-

значно воспринимаются юридической общественностью, но необходи-

мость дальнейшего реформирования трудового законодательства оче-

видна.

Со дня вступления в силу Трудового кодекса РФ прошло более 12 лет. 

За это время существенно изменилась экономика нашей страны, которая 

требует адекватного правового регулирования трудовых отношений.

Предыдущие издания комментария к Трудовому кодексу РФ были 

положительно встречены читателями, которые его используют в право-

применительной практике. Однако сегодня необходимо продолжить ана-

лиз норм трудового права, содержащихся в федеральных законах и иных 

правовых нормативных актах, поскольку Трудовой кодекс РФ значитель-

но обновился.

Это обновление в одних случаях коснулось изменения редакции от-

дельных статей, например статей, регулирующих особенности труда 

спортсменов и тренеров, в других — введение новых статей, например 

ст. 641, 1951.

Масштабность новых изменений подчеркивается появлением в Трудо-

вом кодексе РФ не только новых статей, но и дополнительных глав: гл. 491 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников» и гл. 511 

«Особенность регулирования труда работников, занятых на подземных 

работах». В первой из этих глав законодательно урегулированы нетипичные 

трудовые отношения, характеризуемые выполнением трудовой функции 

вне места заключения трудового договора и возможностью определять 

режим рабочего времени и времени отдыха самим работником; вторая 

глава содержит дополнительные гарантии для шахтеров и других работни-

ков, занятых на подземных работах, а также предусматривает специальные 

мероприятия, призванные обеспечить безопасность проведения таких 

работ.

Авторы комментария не оставили без внимания и Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ко-

торый вступил в силу с 01.09.2013. Этот Закон вносит существенные кор-

рективы в образовательный процесс и, в частности, в гл. 52 «Особенности 

регулирования труда педагогических работников» и в разд. IX «Подготов-

ка и дополнительное профессиональное образование работников» ТК. 

Последние дни 2013 года ознаменовались новеллами трудо-правового 

характера, относящимися как к общей части Трудового кодекса, так и его 

отдельным институтам: трудовому договору, рабочему времени и времени 

отдыха, охране труда и др. Эти новеллы связаны с двумя Федеральными 

законами: от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 



ПРЕДИСЛОВИЕ

5

и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда»». Эти законы также про-

комментированы в настоящем издании.

При комментировании Трудового кодекса РФ широко используются 

новейшая судебная практика, акты социального партнерства, локальные 

нормативные правовые акты, которые помогают находить ответы на воз-

никающие при применении трудового законодательства вопросы. 

Надеемся, что все, кто познакомился с данным изданием, смогут из-

бежать различных ошибок, которые возникают в конфликтных ситуаци-

ях между работниками и работодателями.

Будем признательны за Ваши советы, замечания и предложения.

Ответственный редактор

Заслуженный деятель науки Российской Федерации

доктор юридических наук, профессор,

заведующий кафедрой трудового права НИУ ВШЭ,

главный научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации

Ю.П. Орловский
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27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»

Закон о службе в таможенных органах — Федеральный закон от 21.07.1997 

№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»

Закон о социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 
оружием — Федеральный закон от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим оружием»

Закон о социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию на Семипалатинском полигоне — Федеральный закон от 

10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне» 

Закон о специальной оценке условий труда - Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Закон о статусе судей — Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе 

судей в Российской Федерации» 

Закон о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболе-
ваний — Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний» 

Закон о техническом регулировании — Федеральный закон от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Закон о трудовых пенсиях — Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

Закон о Чернобыле — Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»
Закон о чрезвычайном положении — Федеральный конституционный 

закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 
Закон об аварии на ПО «Маяк» — Федеральный закон от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
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Закон об адвокатской деятельности — Федеральный закон от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации»

Закон об акционерных обществах — Федеральный закон от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Закон об индивидуальном учете — Федеральный закон от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования

Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Закон об использовании атомной энергии — Федеральный закон от 

21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»

Закон об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством — Федеральный закон от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

Закон об образовании — Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Закон об общественных объединениях — Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

Закон об ООО — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» 

Закон об объединениях работодателей — Федеральный закон от 

27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» 

Закон об особенностях социальной защиты работников организаций уголь-
ной промышленности — Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О го-

сударственном регулировании в области добычи и использования угля, 

об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности»

Закон об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности — Федеральный закон от 22.12.2005 № 180-ФЗ «Об 

отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетру-

доспособности, по беременности и родам и размерах страхового обеспе-

чения по обязательному социальному страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году» 

Закон об охране труда — Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации» (утратил силу)

Закон об уничтожении химического оружия — Федеральный закон от 

02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия»

Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ — Фе деральный закон от 

30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации, признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утративши-
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ми силу некоторых законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации»

Временное положение о проведении выборов — Временное положение о 

проведении выборов депутатов представительных органов местного са-

моуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию консти-

туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления, утв. Федеральным законом от 

26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления»

***
Положение о федеральном надзоре — Положением о федеральном госу-

дарственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утв. 

постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875

Постановление Правительства РФ от 02.10.2002. № 729 — постановле-

ние Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729 «О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета» 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 — постановле-

ние Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты 

суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной 

валюте при служебных командировках на территории иностранных госу-

дарств работников организаций, финансируемых за счет средств феде-

рального бюджета» с последними изменениями, внесенными постанов-

лением Правительства РФ от 24.12.2008 № 1019 

Положение о пособиях гражданам, имеющим детей — Положение о 

назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 865

Положение о служебных командировках — Положение об особенностях 

направления работников в служебные командировки, утв. постановлени-

ем Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» 

Положение об организации работы по содействию занятости — Поло-

жение об организации работы по содействию занятости в условиях мас-

сового высвобождения, утв. постановлением Совета Министров — Пра-

вительства РФ от 05.02.1993 № 99

Правила ведения и хранения трудовых книжек — Правила ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудо вой книжки и 

обеспечения ими работодателей, утв. постановлением Правительства РФ 
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от 16.04.2003 № 225, с последними изменениями, внесенными постанов-

лением Правительства РФ от 19.05.2008 № 373 

***
Основные положения о вахтовом методе — Основные положения о вах-

товом методе организации работ, утв. постановлени ем Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82

Положение о труде надомников — Положение об условиях труда надо-
мников, утв. постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 
от 29.09.1981 № 275/17-99 

Инструкция по заполнению трудовых книжек — Инструкция по запол-
нению трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда России от 
10.10.2003 № 69

***
Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 — постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52 — постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего материальную ответственность работ-
ников за ущерб, причиненный работодателю»

Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 — постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от от 28.01.2014 № 1 «О применении зако-
нодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанно-
стями и несовершеннолетних»



ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с изменениями,

внесенными Федеральными законами от 24.07.2002 № 97-ФЗ, 

от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 27.04.2004 № 32-ФЗ, 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 201-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2006 № 271-ФЗ, 

от 20.04.2007 № 54-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 01.10.2007 № 224-ФЗ, 

от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 28.02.2008 № 13-ФЗ, 

от 22.07.2008 № 157-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, 

от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, 

от 07.05.2009 № 80-ФЗ, от 17.07.2009 № 167-ФЗ, от 24.07.2009 № 206-ФЗ, 

от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 10.11.2009 № 260-ФЗ, от 25.11.2009 № 267-ФЗ, 

от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 23.12.2010 № 387-ФЗ, от 29.12.2010 № 437-ФЗ, 

от 17.06.2011 № 146-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 238-ФЗ, 

от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, 

от 07.11.2011 № 303-ФЗ, от 07.11.2011 № 305-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 

от 22.11.2011 № 334-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 30.11.2011 № 353-ФЗ, 

от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от 29.02.2012 № 16-ФЗ, от 01.04.2012 № 27-ФЗ, 

от 23.04.2012 № 35-ФЗ, от 28.07.2012 № 136-ФЗ, от 12.11.2012 № 188-ФЗ, 

от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 03.12.2012 № 234-ФЗ, от 03.12.2012 № 236-ФЗ, 

от 29.12.2012 № 280-ФЗ, от 05.04.2013 № 58-ФЗ, от 05.04.2013 № 60-ФЗ, 

от 07.05.2013 № 95-ФЗ, от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 108-ФЗ, от 07.06.2013 № 125-ФЗ, от 02.07.2013 № 157-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 162-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 204-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ
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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Основные начала трудового 
законодательства

Статья 1.  Цели и задачи трудового законодательства
Целями трудового законодательства являются установление государ-

ственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благопри-
ятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.

Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласова-
ния интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а так-
же правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений по:

организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у данного работодателя;
подготовке и дополнительному профессиональному образованию работ-

ников непосредственно у данного работодателя (в ред. Федерального зако-
на от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заклю-
чению коллективных договоров и соглашений;

участию работников и профессиональных союзов в установлении усло-
вий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 
законом случаях;

материальной ответственности работодателей и работников в сфере 
труда;

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за со-
блюдением трудового законодательства (включая законодательство об 
охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
18.07.2011 № 242-ФЗ);

разрешению трудовых споров;
обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами (доп. Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Изложение статей ТК начинается со ст. 1, определяющей цели и 

задачи трудового законодательства.

В условиях перехода к рыночной экономике, всемерного развития 

договорного регулирования важной целью трудового законодательства 

является установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан. Это проявляется в том, что государство устанавливает гарантии 

как для всех работников (гарантии при приеме на работу, пе реводе на 

другую работу, по оплате труда, продолжительности отпуска и др.), так и 

отдельно для лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите (ре-

гулирование труда женщин, лиц с семейными обязанностями, работников 

моложе 18 лет, инвалидов), определяет процедуру согласия между участ-
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никами трудовых отношений, а также порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных споров.

Трудовой кодекс содержит нормы, цель которых — создать благопри-

ятные условия труда, обеспечить защиту прав и интересов работни ков и 

работодателей. В отличие от ранее действовавшего Кодекса, комменти-

руемый ТК более подробно регулирует отношения, возникающие в связи 

с обеспечением охраны труда работников. В нем содержатся основные 

направления государственной политики в области охраны труда, норма-

тивные требования охраны труда, обязанности работодателя по обеспе-

чению безопасных условий и охраны труда, обязанности работника в 

области охраны труда, гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда, положения об органах 

управления охраны труда, порядок и условия расследования и учета не-

счастных случаев, источники финансирования мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда (см. коммент. к разд. X «Охрана труда»).

Защита трудовых прав работников осуществляется различными спо-

собами. Основными из них являются: самозащита работниками сво их 

трудовых прав, государственный надзор и контроль за соблюдением тру-

дового законодательства, защита трудовых прав работников профсоюзами, 

судебная защита (см. коммент. к статьям гл. 56–59).

Значительный массив норм Кодекса связан с порядком проведения 

коллективных переговоров, заключения коллективных договоров и со-

глашений, установления предела договорного регулирования с тем, чтобы 

не ухудшить положение работников по сравнению с трудовым законода-

тельством. Эти нормы имеют целью сбалансировать интересы работников 

и работодателей, а также обеспечить интересы государства.

2. Комментируемая статья формулирует основную задачу трудового 

законодательства через круг отношений, составляющих предмет трудового 

права. Эта статья имеет принципиальное значение, поскольку определяет 

критерии разграничения трудового права и смежных отраслей рос сийского 

права.

Центральное место в отношениях, регулируемых трудовым законода-

тельством, занимают трудовые отношения, возникающие между работ-

никами и работодателями в связи с заключением трудового договора (см. 

коммент. к ст. 15).

Трудовыми отношениями не исчерпывается круг отношений, состав-

ляющих предмет трудового права. В него входят и другие отношения, 

тесно связанные с трудовыми: одни предшествуют им, другие функцио-

нируют одновременно с ними, третьи приходят им на смену. К предше-

ствующим относятся отношения по трудоустройству. Цель указанных 

отношений — обеспечить граждан работой, способствовать возникнове-

нию трудовых отношений между ними и работодателями. Нормы, состав-

ляющие содержание отношений по трудоустройству, устанавливают кво-
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ту рабочих мест, гарантии соци альной поддержки гражданам, ищущим 

работу, полномочия и обязанности работодателей в сфере занятости. Для 

этих отношений характерна множественность субъектов. К ним относят-

ся не только работники и работодатели, но и органы государственной 

власти, профсоюзы.

Отношения, которые функционируют наряду с трудовыми, весьма 

различны по своему содержанию. Сюда относятся отношения: по органи-

зации труда и управлению трудом; социальному партнерству; ведению 

коллективных переговоров; заключению коллективных договоров и согла-

шений; участию работников и профсоюзов в установлении условий труда 

и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях. Эти отношения в обобщенной форме являются коллективными 

трудовыми отношениями. Их отличительная особенность — наличие кол-

лективного субъекта в лице профсоюза или иного представительного ор-

гана работников. Сам работник, как правило, непосредственно в коллек-

тивном трудовом отношении не участвует.

К самостоятельным видам Кодекс относит и отношения по подготов-

ке и дополнительному профессиональному образованию кадров непо-

средственно у данного работодателя, отношения по материальной 

ответствен ности работодателя и работника в сфере труда, которые до 

последнего времени рассматривались как составная часть трудовых отно-

шений.

Отношения по контролю (надзору), профсоюзному контролю за со-

блюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, традиционно признавались отношениями, функциони-

рующими одновременно с трудовыми. Трудовой кодекс не отступает от 

этих традиций. В соответствии с конституционным правом на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, важное зна-

чение имеют предусмотренные в ТК нормы в области контроля (надзора) 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, спо собствующие обеспе-

чению безопасных и здоровых условий труда. Воз никающие в связи с 

осуществлением надзора и контроля отношения функционируют наряду 

с трудовыми отношениями.

Перечень отношений, регулируемых трудовым законодательством, 

комментируемая статья завершает отношениями по рассмотрению тру-

довых споров. Как правило, эти отношения приходят на смену трудовым. 

Они предусматривают (во многих случаях) альтернативный порядок рас-

смотрения споров, определяют механизм исполнения решений комиссий 

по трудовым спорам, устанавливают некоторые процессуаль ные особен-

ности при разрешении трудовых споров в судах. Отношения по рассмот-

рению трудовых споров способствуют защите прав и законных интересов 
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сторон трудового договора, цивилизованному разрешению неурегулиро-

ванных разногласий в сфере труда.

Наряду со спорами, возникающими между конкретным работником и 

работодателем, существуют коллективные трудовые споры, порядок раз-

решения которых предусматривает специальную процедуру вплоть до 

объявления забастовки (см. коммент. к статьям гл. 61).

Трудовое законодательство регулирует также отношения по обязатель-

ному социальному страхованию. Объединяющий признак их принад-

лежности к предмету трудового права — связь с трудовыми отношениями. 

Трудовой кодекс подчеркивает, что отношения по обязательному социаль-

ному страхованию регулируются трудовым законодательством в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Одним из таких законов яв-

ляется Закон об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам. Согласно этому Закону пособия по временной не-

трудоспособности выплачиваются в следующем размере: застрахованному 

лицу, имеющему страховой стаж восемь и более лет, — 100% среднего за-

работка; застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от пяти до 

восьми лет, — 80% среднего заработка; застрахованному лицу, имеющему 

страховой стаж до пяти лет, — 60% среднего зара ботка. Однако независимо 

от продолжительности страхового стажа размер пособия по временной 

нетрудоспособности не может превышать максимальный размер пособия 

по временной нетрудоспособности, ус тановленный федеральным законом 

о бюджете Фонда социального страхования на очередной финансовый год.

В 2009 г. в соответствии с Законом о бюджете Фонда социального стра-
хования РФ на 2009 г. максимальный размер пособия в 2009 г. равен 

18 720 руб.; в 2010 г. — 20 030 руб.; в 2011 г. — 21 390 руб. (ч. 1 ст. 8). Если 

застрахованное лицо работает у нескольких работода телей, размер посо-

бия по временной нетрудоспособности не может превышать максималь-

ный размер пособия по каждому месту работы.

Не остается неизменным и максимальный размер ежемесячной стра-

ховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний: в 2013 г. он не должен был 

превышать 58 997 руб., в 2014 г. — 61 920 руб., а в 2015 г. — 65 020 руб. — см. 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 219-ФЗ «О бюджете Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов».

В настоящее время средний заработок, исходя из которого исчисляет-

ся пособие по временной нетрудоспособности, учитывается за каждый 

календарный год в сумме, не превышающей установленную в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, Фонд обязательного медицинского страхования» на соответству-

ющий календарный год предельную величину базы для начисления стра-
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ховых взносов Фонд социального страхования Российской Федерации 

(Федеральный закон от 25.02.2011 № 21-ФЗ в ред. Федерального закона-

от 29.12.2012 № 276-ФЗ).

В случае, если застрахованное лицо занято у нескольких страхователей, 

пособия по временной нетрудоспособности назначаются и выплачивают-

ся ему страхователями по всем местам работы.

Статья 2.  Основные принципы правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права 
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными прин-
ципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений признаются:

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно вы-
бирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться сво-
ими 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 ги-
гиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предо-
ставление 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 достой-
ное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискрими-
нации на продвижение по работе с учетом производительности труда, ква-
лификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и 
дополнительное профессиональное образование (в ред. Федерального зако-
на от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

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

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

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

социальное партнерство, включающее право на участие работников, 
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых от-
ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

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

установление государственных гарантий по обеспечению прав работни-
ков и работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) 
за их соблюдением (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);
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обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав 
и свобод, включая судебную защиту (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

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

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключен-
ного договора, включая право работодателя требовать от работников ис-
полнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 
работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения 
его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение права представителей профессиональных союзов осуще-
ствлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 
трудовой деятельности;

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

1. Комментируемая статья базируется на нормах международного права, 

Конституции РФ и выражает сущность законодательства о труде, а также 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

основные направления политики государства в области регулирования 

трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. Сформулиро-

ванные в ней принципы проявляются в различных правовых институтах 

трудового права. Некоторые из них конкретизируются в правовых нормах, 

касающихся возникновения трудовых от ношений, иные — в период дей-

ствия трудового договора. В сфере труда имеется обширный нормативный 

массив, призванный защитить трудовые права работников на всех стадиях 

трудового отношения.

Основополагающий принцип трудового права — принцип свободы 

труда. Этот принцип реализуется в различных правовых нормах: начи ная 

с возникновения трудового отношения и кончая его прекращением. Сво-

бода труда означает, что только гражданин определяет, где ему проявить 

свои знания и способности. Он может вступить в трудовое отношение с 

работодателем или заняться предпринимательской и иной не запрещен-

ной законом экономической деятельностью. Свобода труда означает и 

право вообще не заниматься трудом. Она несовместима с дискриминаци-

ей в сфере труда и принудительным трудом. Только способности челове-

ка, его деловые качества, знания и опыт должны учитываться как при 

заключении трудового договора, так и при про движении по работе.

Трудовой кодекс содержит специальные статьи о запрещении диск-

риминации и принудительного труда, где даются понятия этих явле ний, 

а также предусматриваются условия, при которых привлечение к труду 

или отказ от него нельзя квалифицировать как дискриминацию в сфере 

труда или как принудительный труд (см. коммент. к ст. 3 и 4).



Раздел I

20

2. В число основных принципов трудового права Кодекс включает 

право на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве. В зако-

нодательстве имеется значительный массив правовых норм, призванных 

содействовать обеспечению трудовой занятости граждан. Пра во на защи-

ту от безработицы реализуется в Законе о занятости и иных нормативных 

правовых актах.

Социальная политика государства в числе ее важнейших направлений 

предусматривает мероприятия в области занятости. Для их осуществления 

создаются специальные органы в лице государственной службы занятости 

населения, возглавляемой Федеральной службой по труду и занятости, 

выделяются необходимые финансовые ресурсы, преду сматриваются до-

полнительные гарантии по обеспечению занятости отдельных категорий 

граждан. Так, Закон о защите инвалидов устанавливает квоту для приема 

на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работ-

ников (но не менее 2% и не более 4%).

Федеральным законом от 25.12.2008 № 287-ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской 

Федерации”» предусмотрено, что Правительство РФ в связи с осложне-

нием ситуации на рынке труда в отдельных субъектах РФ вправе разраба-

тывать и реализовывать дополнительные мероприятия, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда этих субъектов РФ. Для реали-

зации указанных ме роприятий Правительство РФ вправе осуществлять 

резервирование в составе федерального бюджета бюджетных ассигнова-

ний, используемых в порядке, определяемом Правительством РФ. Этим 

же Законом установлено, что при введении неполного рабочего дня (сме-

ны) и (или) неполной рабочей недели, а также при приостановке произ-

водства ра ботодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 

органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия 

решения о проведении соответствующих мероприятий.

3. Статья 2 впервые в кодификационной практике трудового законо-

дательства вводит термин «справедливые условия труда», который вклю-

чает в себя три составляющих: безопасный труд; отдых после ра боты в 

течение определенного периода времени и заработную плату, обеспечи-

вающую достойное человека существование для него самого и его семьи.

Право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, — конституционное положение (ст. 37 Конституции РФ), лежа-

щее в основе как отдельных правовых норм (правовые нормы, относящие-

ся к заключению трудового договора и переводу на другую работу), так и 

институтов трудового права (правовой институт охраны труда). Обязан-

ность по обеспечению безопасных условий труда возложена на работода-

телей. Эта обязанность имеет всеобщий характер. Она распространяется 

на все организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. Для принципа обеспечения безопасных условий 
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труда характерно сочетание общих норм, распространяемых на всех ра-

ботников, и специальных норм, предусматри вающих дополнительные 

гарантии на подземных работах, на работах с вредными и тяжелыми усло-

виями труда, а также для отдельных категорий работников с учетом их 

возрастных, физиологических и иных особенностей (молодежь, женщины, 

инвалиды и др.). Принцип обеспечения безопасных условий труда преду-

сматривает систему органов — государственных и общественных, осуще-

ствляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда (см. коммент. к статьям гл. 57 «Государственный контроль 

(надзор) и ведомственный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права» и гл. 58 «Защита трудовых прав и законных интересов ра-

ботников профессиональными союзами»). 

Право на отдых — одно из основных трудовых прав. Статья 37 Кон-

ституции РФ предусматривает, что каждый имеет право на отдых. Рабо-

тающему по трудовому договору гарантируются установленные федераль-

ным законом продолжительность рабочего времени, выходные и нерабо-

чие праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. В этой 

формулировке принципиальную роль играет положение о том, что раз-

личные виды времени отдыха, включая ограничение рабочего времени, 

предоставление ежедневного отдыха и др., гарантированы только тем, кто 

работает по трудовому договору. Право на отдых как принцип тру дового 

права реализуется в различных нормах ТК. Наибольшее число таких норм 

содержится в главах разд. IV «Рабочее время» и разд. V «Время отдыха» 

(см. коммент. к этим разделам).

4. Право на справедливые условия труда не может быть реализовано 

без права на справедливую оплату труда. Слова «справедливая оплата 

труда» имеют значение как на перспективу, определяющую направлен-

ность правового регулирования заработной платы, так и для характерис-

тики состояния оплаты труда. Право на справедливую оплату труда гаран-

тируется государством, которое определяет меры, обеспечиваю щие повы-

шение уровня реального содержания заработной платы, величину МРОТ, 

который устанавливается на всей территории Российской Федерации и 

не может быть снижен ни субъектом РФ, ни органом местного самоуправ-

ления, ни конкретной организацией.

Справедливой оплате труда способствует установление единых крите-

риев, определяющих размер заработной платы. Этот размер зависит от 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда.

Заработная плата должна быть выплачена вовремя и в полном размере. 

Это положение, учитывая его значение на современном этапе развития 

экономики (сопровождающееся, к сожалению, случаями невыполнения 

работодателями обязанности по своевременной и полной выплате зара-



Раздел I

22

ботной платы), возведено Кодексом в ранг одного из ос новных принципов 

правового регулирования трудовых отношений. Помимо этого, Кодекс 

предусматривает нормы, определяющие ответственность работодателя за 

невыполнение обязанности по своевременной оплате труда работников.

Впервые в трудовом законодательстве установлено, что материальная 

ответственность работодателя за задержку заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику, возникает независимо от вины рабо-

тодателя.

5. Комментируемая статья воспроизводит конституционное положение 

о праве граждан на объединение применительно к сторонам трудового 

отношения: работникам и работодателям. Работники и работодатели доб-

ровольно могут вступать в объединения для защиты своих прав и интере-

сов. Работники объединяются, как правило, в профсоюзы, основные 

задачи которых — представлять интересы работников во взаимоотноше-

ниях с работодателями, органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, осуществлять защиту трудовых прав работников. 

В свою очередь, интересы работодателей представляют соответствующие 

объединения работодателей. Эти объединения явля ются некоммерчески-

ми организациями, объединяющими на добровольной основе работода-

телей. Право работников и работодателей на объединение лежит в основе 

социального партнерства, договорного регулирования трудовых отноше-

ний.

6. К основным принципам трудового права ст. 2 относит также право 

работников на участие в управлении организацией. Этот принцип выра-

жен в наделении работников правом принимать непосредственное участие 

(на общем собрании) или через свои представительные органы (профсо-

юзы) в регулировании трудовых отношений, в применении нормативных 

положений.

Принцип участия работников в управлении организацией реализу-

ется в конкретных статьях ТК, посвященных социальному партнерству 

(ст. 27–31), принятию решений работодателем с учетом мнения проф-

союзного органа (ст. 371), порядку расторжения трудового договора по 

предусмотренным Кодексом основаниям, требующим учета мотивиро-

ванного мнения выборного профсоюзного органа (ст. 373), и др.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики» было 

принято решение о создании производственных советов. Они образуются 

по инициативе работодателей и представляют собой совещательный ор-

ган, призванный аккумулировать предложения работников по обеспече-

нию роста производительности труда, повышению квалификации работ-

ников и иных вопросов, относящихся к производственной деятельности.

Было бы целесообразно уточнить функции производственных советов 

и порядок их организации с тем, чтобы они играли более значительную 
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роль в решении производственных вопросов и улучшении условий труда 

работников.

7. Трудовой кодекс содержит значительное число диспозитивных норм, 

что отражает тенденцию к расширению договорного регулирования. Более 

того, для формируемых рыночных отношений преобладающим является 

договорное регулирование труда с целью согласовать интересы работников 

и работодателей.

Учитывая изменения в правовом регулировании трудовых отношений, 

перенесение основного его объема на организации, Кодекс рассматрива-

ет право на участие работников, работодателей, их объединений в дого-

ворном регулировании трудовых и непосредственно связан ных с ними 

отношений как один из основных принципов трудового права.

8. Особое место занимает принцип соблюдения и защиты трудовых 

прав работников. Он включает в себя все формы защиты работников: 

установление ответственности работодателя за нарушения законов и иных 

нормативных правовых актов (ст. 419 ТК); создание специализированных 

органов по государственному надзору и контролю за соблюдением зако-

нодательства о труде (ст. 353–369 ТК); возмещение вреда, причиненного 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей (ст. 184, 237 

ТК); судебную защиту прав работников.

Индивидуальные трудовые споры разрешаются комиссиями по трудо-

вым спорам и судами (ст. 381–397 ТК); коллективные трудовые спо ры — 

с применением примирительных процедур и при недостижении соглаше-

ния объявлением забастовки, право на которую предусмотрено ст. 37 

Конституции РФ (ст. 398–418 ТК).

9. Комментируемая статья содержит изложение взаимных обязанно-

стей сторон трудового отношения. Обязанности работников составляют 

содержание правового института «Дисциплина труда». Цель такого ин-

ститута — обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового рас-

порядка, добросовестное выполнение работниками своих обязанно стей, 

которые были ими добровольно приняты в результате заключения тру-

дового договора. Обязанности работодателей не выделены в отдельный 

правовой институт, однако правовые нормы, возлагающие на работода-

телей соответствующие обязанности, имеются практически во всех ста-

тьях Кодекса, касаются ли они трудового договора или рабочего времени 

и времени отдыха, заработной платы или других отношений, составля-

ющих предмет трудового права. Эти статьи содержат правомочия работ-

ников, реализация которых требует исполнения соответствующих обя-

занностей работодателями. Помимо обязанностей, выте кающих из до-

говора (коллективный договор, трудовой договор), на работодателей 

возлагаются обязанности, вытекающие из их взаимоотношений в сфере 

труда с государственными органами и органами местного самоуправле-

ния: выполнять предписания государственных инспекторов труда об 
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устранении нарушений законов и иных нормативных правовых актов о 

труде; привлекать виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или отстранять их от должности в установленном по-

рядке (ст. 357 ТК); освобождать работ ника от работы с сохранением за 

ним места работы (должности) на время выполнения им государственных 

или общественных обязанностей и функций в случаях, если в соответ-

ствии с законом эти обязанности и функции должны выполняться в ра-

бочее время (ст. 170 ТК).

В законодательстве, определяющем правовой статус организации, 

порядок ее деятельности, содержатся и иные обязанности работодателя в 

сфере труда.

10. К основным принципам трудового права комментируемая статья 

относит также обеспечение права работников на защиту своего достоин-

ства в период трудовой деятельности. Любые неправомерные действия 

или бездействие работодателя, причинившие работнику моральный вред, 

подлежат возмещению (см. коммент. к ст. 237).

Защита достоинства работника обеспечивается и путем возмещения 

материального ущерба. Такой ущерб возмещается, в частности, при не-

правильной формулировке в трудовой книжке причины увольнения, ос-

корбляющей достоинство работника.

11. Завершается комментируемая статья изложением принципа обес-

печения права на обязательное социальное страхование. Этот принцип 

реализуется в различных нормативных правовых актах, гарантирующих 

работнику, а в соответствующих случаях и членам его семьи обеспечение 

за счет средств государственного социального страхования: пособиями по 

временной нетрудоспособности; пособиями по бере менности и родам; 

пособиями при рождении ребенка; пособиями по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет; пенсиями по старости, по инвалид-

ности и по случаю потери кормильца, а некоторым категориям работни-

ков — также обеспечение пенсиями за выслугу лет.

Система обязательного социального страхования включает в себя и 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. В настоящее время оно осуще-

ствляется в соответствии с Законом о страховании от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, который, предусматривая обязанность ра-

ботодателей производить страховые отчисления, возлагает ответственность 

за выплату компенсаций пострадавшим на производстве (их иждивенцам) 

на государство в лице Фонда социального страхования РФ.

Статья 3.  Запрещение дискриминации в сфере труда
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета 
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кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейно-
го, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежнос-
ти к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 162-ФЗ).

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определя-
ются свойственными данному виду труда требованиями, установленными 
федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о 
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и компенсации морального вреда (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Трудовой кодекс выделяет запрещение дискриминации в сфере 

труда в отдельную статью. Этим подчеркивается значение одного из осно-

вополагающих принципов трудовых отношений — недопущение дискри-

минации в области труда и занятий, закрепленного в Декларации МОТ 

об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Эта Декларация 

является обязательной для государств — членов МОТ независимо от ра-

тификации соответствующих конвенций.

Содержание комментируемой статьи полностью соответствует Кон-

венции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958), 

действующей на территории Российской Федерации.

Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы 

все граждане имели равные возможности в осуществлении своих способ-

ностей к труду. Только деловые качества работника должны учиты ваться 

как при заключении трудового договора, так и при оплате (других условиях) 

труда. Трудовой кодекс не содержит исчерпывающего перечня обсто-

ятельств, влияющих на неравенство прав в сфере труда. Вначале перечис-

ляются пол, раса, национальность, язык, происхождение, имущественное, 

семейное, социальное и должностное положение, возраст, место житель-

ства, отношение к религии, убеждения, принадлежность или непри-

надлежность к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, а далее указываются иные обстоятельства, не связанные с дело-

выми качествами работников. Это означает, что любой мотив, а не только 

на званный в ст. 3 является нарушением равных возможностей в сфере тру-

да, если он не относится к деловым качествам работника.

Для граждан, реализующих свои права в сфере труда, особое значение, 

учитывая существующую практику приема на работу, имеет такой мотив 

ограничения прав, как место жительства. Отсутствие регистрации по 

месту жительства не может быть основанием для отказа в приеме на ра-

боту. Такие отказы противоречат Конституции РФ, гарантирующей граж-
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данам равенство прав и свобод независимо от места жительства (ст. 19). 

Это же положение применительно к сфере труда сформулиро вано в ст. 3.

2. Нередки случаи, когда информация о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях содержит ограничения дискриминационного 

характера. Федеральный закон от 02.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации “О занятости населения в 

Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» запретил распространение такой информации. Лица, распро-

страняющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, 

привлекаются к административной ответственности. С этой целью в 

КоАП РФ включен новый состав административного правонарушения, 

предусматривающий штраф за распространение информации о свободных 

рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения 

дискриминационного характера: на граждан — от 500 до 1000 руб., на 

должностных лиц — от 3000 до 5000 руб., на юридических лиц — от 10 тыс. 

до 15 тыс. руб.

3. Наряду с перечислением обстоятельств, не влияющих на решение 

вопроса о приеме на работу, ТК указывает на обстоятельства, которые в 

соответствии с общепризнанными международными правовыми нормами 

не могут рассматриваться как дискриминационные. Их назначение — 

обеспечить охрану здоровья и труда лицам, нуждающимся в повышенной 

социальной и правовой защите, а также при приеме на работу предусмот-

реть возможность учета различий, исключений и ограничений, свойствен-

ных установленным федеральным законом требованиям, предъявляемым 

к данному виду труда. К охране здоровья и труда относятся, например, 

нормы, запрещающие прием на некоторые виды работ без предваритель-

ного медицинского освидетель ствования. Примером дополнительных 

требований, свойственных данному виду труда, является необходимость 

пройти профессиональный отбор для занятия должности, связанной с 

движением поездов (п. 3 ст. 25 Закона о железнодорожном транспорте).

Защита граждан, нуждающихся в особой заботе государства, проявля-

ется в предоставлении им дополнительных гарантий, включая принятие 

специальных правовых норм, устанавливающих квотирование для приема 

на работу отдельных категорий граждан. Так, Закон о защите инвалидов 

предусматривает установление всем организациям независимо от органи-

зационно-правовых форм и форм собственности, числен ность работников 

в которых составляет более 100 человек, квоты для приема на работу ин-

валидов в процентах к среднесписочной численности работников, но не 

менее 2% и не более 4%, а работодателям, численность работников кото-

рых составляет не менее 35 и не более 100 человек, законодательством 

субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов 

в размере не свыше 3% среднесписочной численности работников. Если 
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работодателями являются общественные объединения инвалидов и обра-

зованные ими организации, в т.ч. хозяйственные товарищества и обще-

ства, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада обще-

ственного объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются 

от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Федеральный закон от 23.07.2013 № 204-ФЗ дополнительно установил, 

что различия, исключения, предпочтения, а также ограничение прав работ-

ника могут быть также обусловлены законодательством о правовом поло-

жении граждан в Российской Федерации. Разрешение на работу, особый 

порядок оформления на работу, квота на выдачу приглашения на въезд в 

Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, знание 

русского языка для работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

розничной торговли или бытового обслуживания — все эти положения не 

являются дискриминацией. Их цели — обеспечить национальную безопас-

ность, поддержать оптимальный баланс трудовых ресурсов, содействовать 

в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Федерации.

4. Права граждан, подвергшихся дискриминации в сфере труда, защища-

ются в суде. Ранее с заявлением об устранении дискриминации можно было 

обращаться и в органы системы федеральной инспекции труда. Действующая 

редакция ст. 3 не предусматривает такого обращения, поскольку эти органы 

не должны выполнять юрисдикционные функции, присущие судам. Мате-

риальный ущерб, причиненный дискриминацией, подлежит возмещению. 

В судебной практике встречаются случаи, когда труд оп лачивается не в соот-

ветствии с должностью и квалификацией работника. Если суды, рассматри-

вая соответствующие иски, приходят к выводу, что в отношении этих работ-

ников допущена дискриминация, они выносят решения о взыскании недо-

полученных сумм. (См. определения Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ по иску инженера-исследователя III категории к 

институту, с которым он состоит в трудовых отношениях, о взыскании зара-

ботной платы; по иску работников к АООТ «Рязаньгоргаз» о взыскании 

разницы в заработной плате — БВС РФ. 1993. № 11; 1998. № 3.)

Комментируемая статья допускает возможность компенсации мораль-

ного вреда, причиненного нарушением правила о запрещении дискрими-

нации. Размер компенсации морального вреда не зависит от возмещения 

причиненного дискриминацией материального ущерба. При опре делении 

его размера учитываются степень физических и нравственных страданий, 

причиненных дискриминацией, вина лица, допустившего дискриминацию, 

и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Статья 4.  Запрещение принудительного труда
Принудительный труд запрещен.
Принудительный труд — выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе:
в целях поддержания трудовой дисциплины;
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в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для 

нужд экономического развития;
в качестве меры наказания за наличие или выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной 
политической, социальной или экономической системе;

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 
национальной или религиозной принадлежности.

К принудительному труду также относится работа, которую работник 
вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания (на-
сильственного воздействия), в то время как в соответствии с настоящим 
Кодексом или иными федеральными законами он имеет право отказаться 
от ее выполнения, в том числе в связи с:

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или 
выплатой ее не в полном размере;

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работ-
ника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необес-
печения его средствами коллективной или индивидуальной защиты в со-
ответствии с установленными нормами (ч. 3 в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает 
в себя:

работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 
обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной граж-
данской службе;

работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или 
военного положения в порядке, установленном федеральными конститу-
ционными законами;

работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, зем-
летрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части;

работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приго-
вора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблю-
дение законодательства при исполнении судебных приговоров (ч. 4 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Запрещение принудительного труда является конституционным по-

ложением. В ст. 37 Конституции РФ указано, что принудительный труд 

запрещен. Это означает, что никого нельзя обязать выполнять работу под 

угрозой применения наказания. Каждый вправе выбирать любой род 

деятельности и профессию и вправе вообще не заниматься трудовой дея-

тельностью.

Конституционный запрет принудительного труда реализуется в раз-

личных законах и иных нормативных правовых актах Российской Феде-

рации и ее субъектов.

Статья 1 Закона о занятости предусматривает, что незанятость граждан 

не может служить основанием для их привлечения к административной 
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и иной ответственности, из УК РФ исключена статья об ответственности 

за уклонение от общественно полезного труда (в законода тельстве такое 

уклонение называлось тунеядство).

Запрещение принудительного труда содержится в отдельной статье, 

а не в статье «Основные трудовые права и обязанности работников», как 

было предусмотрено в КЗоТ. Это подчеркивает основополагающее зна-

чение такого запрета для регулирования трудовых отношений. Запреще-

ние принудительного труда, предусмотренное в комментируемой статье, 

соответствует международным правовым актам: Международ ному пакту 

о гражданских и политических правах (1966), Конвенциям МОТ № 29 

«О принудительном или обязательном труде» (1930) и № 105 «Об упразд-

нении принудительного труда» (1957).

В отличие от КЗоТ, ТК не только запрещает принуди тельный труд, но 

и дает определение понятия принудительного труда, которое соответству-

ет формулировкам Конвенции МОТ № 29.

Кодекс расширил понятие принудительного труда по сравнению 

с международными правовыми нормами. Комментируемая статья опре-

деляет, что к принудительному труду относится работа, выполняемая 

работником под угрозой наказания, хотя в соответствии с ТК или иными 

федеральными законами он может от нее отказаться. К таким случаям 

отказа относятся: нарушение установленных сроков выплаты заработной 

платы или выплата ее не в полном размере; возникновение непосредствен-

ной угрозы для жизни и здоровья работ ника вследствие нарушения тре-

бований охраны труда, в т.ч. вследствие необеспечения его средствами 

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установлен-

ными нормами.

Расширение понятия принудительного труда усиливает гарантии со-

блюдения трудовых прав работников, дает им право приостановить вы-

полнение своих трудовых обязанностей (ст. 142 ТК) или отказаться от 

такой работы (ст. 379 ТК).

Запрещая принудительный труд, ст. 4 перечисляет виды работ, которые 

не считаются принудительным трудом.

Это перечисление начинается с работы, которая выполняется в поряд-

ке несения военной службы и альтернативной гражданской службы. Со-

гласно Закону о воинской обязанности граждане, проходящие воен ную 

службу, являются военнослужащими. При призыве на военную службу 

может быть принято решение о направлении на альтернативную граждан-

скую службу (Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтерна-

тивной гражданской службе»). Работа в процессе исполнения воинской 

обязанности или прохождения альтернативной гражданской службы не 

может квалифицироваться как принудительный труд. 

Не считается принудительным трудом работа, выполнение которой 

обусловлено введением чрезвычайного или военного положения в поряд-
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ке, установленном федеральными конституционными законами. Так, За-
кон о чрезвычайном положении предусматривает в исключительных случаях, 

связанных с необходимостью проведения и обеспечения аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ, мобилизацию трудоспособного насе-

ления и привлечение транспортных средств граждан для проведения ука-

занных работ при обязательном соблюдении требо ваний охраны труда.

Трудовой кодекс не относит также к принудительному труду работу, 

выполняемую в чрезвычайных обстоятельствах, т.е. в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясение, сильные 

эпидемии или эпизоотии и иные чрезвычайные обстоятельства, угрожа-

ющие жизни или жизнеобеспечению населения).

Не считаются принудительным трудом работы в порядке исполнения 

наказания по вступившему в законную силу приговору суда. Такие работы 

выполняются при осуждении к исправительным работам (гл. 7 «Испол-

нение наказания в виде исправительных работ» УИК РФ) и к лишению 

свободы. Статья 103 УИК РФ предусматривает, что каждый осужденный 

к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. В свою очередь админис-

трация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к 

общественно полезному труду с учетом их пола, возрас та, трудоспособ-

ности, состояния здоровья и, по возможности, специальности.

Статья 5.  Трудовое законодательство и иные акты,
содержащие нормы трудового права 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами осуществляется:

трудовым законодательством (включая законодательство об охране тру-
да), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и зако-
нов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права:

указами Президента Российской Федерации;
постановлениями Правительства Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отно-

шения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, 
должны соответствовать настоящему Кодексу.

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федераль-
ным законом, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий 
Кодекс.
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Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудо-
вого права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон 
применяется при условии внесения соответствующих изменений в насто-
ящий Кодекс.

Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудо-
вого права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным феде-
ральным законам.

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, 
иным федеральным законам и указам Президента Российской Федерации.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 
настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента 
Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской Фе-
дерации.

Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудо-
вого права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным феде-
ральным законам. Нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации не должны противоречить насто-
ящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Россий-
ской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной 
власти.

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 
компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек тов 
Российской Федерации.

1. Комментируемая статья посвящена источникам трудового права. 

Прежде всего эта статья подчеркивает, что трудовые и непосредственно 

связанные с ними отношения регулируются трудовым законодательством, 

т.е. ТК, иными федеральными законами, законами субъектов РФ. 

Таким образом, Кодекс определяет понятие трудового законодатель-

ства. Оно состоит только из законов, причем как федеральных, так и 

субъектов РФ. Регулирование трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений законами, содержащими нормы трудового права, озна-

чает, что такие акты по отраслевой принадлежности могут быть актами 

трудового права, а могут не относиться к трудовому праву, но содержать 

правовые нормы о труде. Так, к источникам трудового права относится 

Закон о железнодорожном транспорте, который, хотя не является в целом 

законом о труде, содержит ст. 25 и 26, регулирующие трудовые отношения 

работников железнодорожного транспорта.

Понятие трудового законодательства в новой редакции ст. 5 соответству-

ет отсылочным статьям ТК, которые содержат указание не на законодатель-

ство, состоящее из всех нормативных правовых актов, а на закон, если тот 
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или иной вопрос решается на данном уровне, или на закон и иные норма-

тивные правовые акты по регулируемому ими вопросу. Этим обеспечива-

ется точный адресат будущего нормативного правового акта.

2. Регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, которая 

содержит принципиальные положения, определяющие основные начала 

ТК и всех иных нормативных правовых актов о труде. Трудовые и непо-

средственно связанные с ними отношения регулируются (во многих 

случаях) законами и иными нормативными правовыми актами о труде, 

конкретизирующими положения ст. 37 Конституции РФ. Эта статья 

провозглашает свободу труда, запрещает принудительный труд, преду-

сматривает: право на труд в условиях, отвечающих тре бованиям безопас-

ности и гигиены; право на вознаграждение за труд; право на защиту от 

безработицы, а также признает право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры, закрепляет право на отдых.

3. Содержание норм трудового законодательства определяется и фе-

деральными конституционными законами. Одним из них является Закон 
о чрезвычайном положении. В нем содержатся нормы трудового права, 

предусматривающие изъятия из законов и иных нормативных правовых 

актов, определяющих правовой режим государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, а также устанавливающих пра-

ва и свободы граждан. Так, этот Закон предусматривает — на период 

действия чрезвычайного положения — возможность запрещения забас-

товок и иных способов приостановления или прекращения деятельности 

организаций, отстранения от работы руководите лей государственных 

организаций в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей 

и назначения других лиц временно исполняющими обязанности указан-

ных руководителей.

4. Среди федеральных законов о труде основополагающим является 

Трудовой кодекс от 30.12.2001 с последующими изменениями и дополне-

ниями. Последние изменения были внесены Федеральным законом от 

28.12.2013 № 421-ФЗ.

Трудовой кодекс закрепляет исходные принципиальные положения 

правового регулирования труда и в то же время достаточно подробно реша-

ет вопросы, возникающие в сфере труда между работниками и работодате-

лями. Он имеет приоритет перед иными федеральными зако нами, содер-

жащими нормы трудового права. Все эти законы должны соответствовать 

ТК. Такое соответствие обеспечивает единство законов, регулирующих 

трудовые и непосредственно связанные с ними отношения, а также играет 

важную роль в устранении зако нодательных противоречий, отрицательно 

отражающихся на правоприменительной практике.

Кодекс впервые устанавливает механизм, гарантирующий приоритет ТК. 

В комментируемой статье указано, что в случае противоречий между ТК и 
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иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права, 

применяется Кодекс. Кроме того, предусмотрены последствия принятия 

нового феде рального закона, противоречащего ТК. Такой закон применя-

ется, если соответствующие изменения и дополнения внесены в ТК.

5. К источникам трудового права относятся указы Президента РФ. 

Указы Президента РФ, регулирующие трудовые отношения, не должны 

противоречить ТК и иным федеральным законам. Это требование под-

черкивает подзаконность правотворческой деятельности Президента 

РФ. Указы Президента РФ позволяют своевре менно решать вопросы 

регулирования трудовых отношений, определять особенности правово-

го статуса некоторых категорий работников. Так, указами Президента 

РФ регулируется порядок подготовки и прове дения аттестации государ-

ственных служащих, утвержден перечень должностей федеральной госу-

дарственной службы, установлен размер денежного содержания федераль-

ных государственных служащих (см., например, Положение о проведении 

аттестации государственных граж данских служащих Российской Федера-

ции, утв. Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 110).

6. В систему нормативных правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения, входят также постановления Правительства РФ. Эти поста-

новления не должны противоречить ТК, федеральным законам и указам 

Президента РФ. Постановления Правительства РФ, содержащие нормы 

трудового права, издаются для решения вопросов, отнесенных к компе-

тенции исполнительной власти Российской Федерации. Во многих слу-

чаях принимаются постановления Правительства РФ для реализации 

положений, предусмотренных ТК. Так, ст. 139 ТК устанавливает, что осо-

бенности порядка исчисления средней заработной платы определяются 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-тру довых отношений. В соответствии 

с этой статьей постановлением Пра вительства РФ от 24.12.2007 № 922 

утверждено Положение об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы.

7. Регулирование трудовых отношений осуществляется также подза-

конными нормативными правовыми актами министерств и иных феде-

ральных органов исполнительной власти. Эти акты не должны противо-

речить ТК, федеральным законам, а также указам Президента РФ и по-

становлениям Правительства РФ. Особое значение для регулирования 

трудовых отношений среди актов министерств и ведомств имеют поста-

новления и разъяснения Минздравсоцразвития России, которому пере-

даны функции бывшего Минтруда России. Постановления, принимаемые 

этим Министерством, а также разъяснения по применению нормативных 

актов в области труда и социальным вопросам обязательны для исполне-

ния всеми министерствами, государственными комитетами и другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами самоуправ-
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ления и организациями. Посредством постановлений Минздравсоцраз-

вития России обеспечивается единообразное решение вопросов, не име-

ющих региональных особенностей, предусматриваются условия приме-

нения постановлений Правительства РФ. Минздравсоцразвития России 

издает также постановления по вопросам компетенции Правительства 

РФ, которые по его прямому поручению переданы на разрешение Ми-

нистерству. До реорганизации системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти такие постановления издавались Минтруда Рос-

сии.

8. Положения комментируемой статьи основаны на п. «к» ч. 1 ст. 72 

Конституции РФ, в соответствии с которым трудовое законодательство 

относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Это означает, что трудовые и тесно связанные с ними отношения регу-

лируются актами как федерального, так и регионального уровней. Регу-

лирование в сфере труда осуществляется с учетом предусмотренного 

Кодексом разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

РФ. Круг вопросов, отнесенных к полномочиям федеральных органов 

государственной власти, определен ст. 6 ТК (см. коммент. к этой статье). 

В случае принятия федерального закона или иного нормативного право-

вого акта Российской Федерации по вопросу, урегулированно му ранее 

законом или иным нормативным правовым актом субъекта Федерации, 

региональное законодательство приводится в соответствие с актами фе-

дерального уровня.

Трудовой кодекс содержит и иное важное положение, относящееся к 

иерархии законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. Эти 

законы не должны противоречить ТК и иным феде ральным законам. Нор-

мативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ не 

должны противоречить ТК, иным федеральным законам, указам Прези-

дента РФ, постановлениям Правительства РФ и нормативным правовым 

актам федеральных орга нов исполнительной власти.

9. В системе нормативных правовых актов о труде имеются также акты 

органов местного самоуправления и локальные нормативные акты о тру-

де. Первые определяют режим работы организаций, находящихся на тер-

ритории соответствующего муниципального образования, регулируют 

иные вопросы в сфере труда: трудоустройство граждан, заня тость населе-

ния, дополнительную социальную защиту многодетных семей и др.

Трудовой кодекс устанавливает иерархию актов органов местного са-

моуправления. Они не должны противоречить ТК, другим федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде рации, 

законам и иным нормативным правовым актам субъектов РФ.

Локальные нормативные акты о труде издаются руководителем орга-

низации в пределах своих полномочий и действуют только в рамках этой 
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организации. Они могут быть приняты также работодателями — физиче-

скими лицами, являющимися индивидуальными предпринимате лями.

10. Трудовой кодекс выделяет в качестве источников трудового пра-

ва нормативные соглашения: коллективные договоры и соглашения. Их 

отличие от иных источников права заключается в том, что нор мативные 

положения коллективных договоров и соглашений устанавливаются в 

договорном порядке, т.е. по соглашению работников и работо дателей. 

Действие коллективного договора локализовано конкретной организаци-

ей, а также правомочием работодателя — физического лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем. Соглашения могут быть генераль-

ными, региональными, территориальными, отраслевыми (межотраслевы-

ми). При этом отраслевые (межотраслевые) соглашения заключаются на 

федеральном, региональном и территориальном уровнях.

11. Конституционные положения, касающиеся трудовых прав и сво бод 

граждан, незыблемы. Любое умаление или отмена трудовых прав и свобод, 

закрепленных Конституцией РФ, является недействительным и не под-

лежит применению.

Конституционной Суд РФ и Верховный Суд РФ неоднократно при-

знавали недействующими законы и иные нормативные правовые акты по 

причине их несоответствия Конституции РФ, устанавливающей тру довые 

права и свободы граждан.

Так, Конституционный Суд РФ в постановлении от 15.03.2005 № 3-П 

признал ст. 279 ТК (в ред. до принятия Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ), согласно которой в случае расторжения трудового договора с 

руководителем организации по решению упол номоченного органа юри-

дического лица, либо собственника имущества организации, либо упол-

номоченного собственником лица (органа) ему выплачивается компен-

сация в размере, определяемом трудовым договором, не соответству-

ющей Конституции РФ в той мере, в какой она, не устанавливая 

гарантированный минимальный размер компен сации, полагающейся 

руководителю организации в указанном случае, допускает расторжение 

с ним трудового договора без выплаты справедливой компенсации.

Выплата компенсации, как указал Конституционный Суд РФ, — не-

обходимое условие прекращения трудового договора с руководителем 

организации по п. 2 ст. 278 ТК.

Верховный Суд РФ, основываясь на конституционных положениях, 

также признает недействительными некоторые нормативные правовые 

акты. Так, Верховный Суд РФ, учитывая, что запрет на занятие двух 

руководящих должностей на любых предприятиях, в учреждени ях, ор-

ганизациях ограничивает конституционные права граждан на свободный 

труд, на свободное распоряжение своими способностями к труду, на 

выбор рода деятельности и профессии, своим решением от 14.12.2000 

признал недействительным (незаконным) абз. 3 п. 1 постановления 
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Совмина СССР от 22.09.1988 № 1111 «О работе по совместительству», 

который предусматривал, что занятие двух руководящих должностей при 

работе по совместительству не допус кается.

12. Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004  № 2 подчеркивает, что 

суд обязан разрешать трудовые споры на основании Конституции РФ, ТК, 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, а также на основании общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации, являющихся составной частью ее правовой сис-

темы. Если суд при разрешении трудового спора установит, что норматив-

ный правовой акт, подлежащий применению, не соответствует норматив-

ному правовому акту, имеющему боPльшую юридическую силу, суд прини-

мает решение в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим 

боPльшую юридическую силу. При этом необходимо иметь в виду, что если 

меж дународным договором Российской Федерации, регулирующим тру-

довые отношения, установлены иные правила, чем предусмотренные за-

конами или другими нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, то суд применяет правила международного до-

говора.

Статья 6.  Разграничение полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений

К ведению федеральных органов государственной власти в сфере тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
относится принятие обязательных для применения на всей территории 
Российской Федерации федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих:

основные направления государственной политики в сфере трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

основы правового регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений (включая определение правил, 
процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности) (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гаран-
тий работникам (включая дополнительные гарантии отдельным категори-
ям работников);

порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров;
основы социального партнерства, порядок ведения коллективных пе-

реговоров, заключения и изменения коллективных договоров и соглашений;
порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
порядок осуществления федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права (в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 № 242-ФЗ);

порядок расследования несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

систему и порядок проведения специальной оценки условий труда и 
государственной экспертизы условий труда, организацию контроля каче-
ства проведения специальной оценки условий труда (в ред. Федерального 
закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового до-
говора, в том числе порядок возмещения вреда жизни и здоровью работ-
ника, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения;
систему государственной статистической отчетности по вопросам труда 

и охраны труда;
особенности правового регулирования труда отдельных категорий ра-

ботников.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации при-

нимают законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, по вопросам, не отнесенным к ведению федеральных ор-
ганов государственной власти. При этом более высокий уровень трудовых 
прав и гарантий работникам по сравнению с установленным федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 
бюджетных доходов, обеспечивается за счет бюджета соответствующего 
субъекта Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам, не урегулированным федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, могут принимать 
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудово-
го права. В случае принятия федерального закона или иного нормативно-
го правового акта Российской Федерации по этим вопросам закон или иной 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации приводится в 
соответствие с федеральным законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации.

В случаях, если закон или иной нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации, содержащий нормы трудового права, противоречит 
настоящему Кодексу или иным федеральным законам либо снижает уровень 
трудовых прав и гарантий работникам, установленный настоящим Кодек-
сом или иными федеральными законами, применяется настоящий Кодекс 
или иной федеральный закон.

1. Трудовое законодательство — предмет совместного ведения Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. Конституция РФ предусматривает, 

что по предметам совместного ведения издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные право-

вые акты субъектов РФ. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ не могут противоречить федеральному закону. В случае 

такого противоречия действует федеральный закон.
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Эти исходные конституционные положения конкретизированы в ком-

ментируемой статье. Кодекс в целях устранения противоречий между нор-

мативными правовыми актами федерального уровня и законами, а также 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ разграничивает 

полномочия федеральных и региональных органов государ ственной влас-

ти в сфере трудовых и связанных с ними отношений. Это разграничение 

осуществляется путем перечня полномочий, которые закреплены только 

за федеральными органами государственной власти, а также определения 

полномочий органов государственной власти субъ ектов РФ.

2. Перечень полномочий федеральных органов государственной влас ти 

в сфере трудовых и связанных с ними отношений, предусмотренный ТК, 

имеет исчерпывающий характер. В него включены принципиальные по-

ложения, требующие единого решения на всей территории Российской 

Федерации. Этот перечень начинается с закрепления за федеральными 

органами государственной власти полномочий по установлению основных 

направлений государственной политики в сфе ре труда. Одним из прояв-

лений такой политики являются федеральные целевые программы, кото-

рые определяют основные направления реализации задач по улучшению 

содействия занятости населения, условий труда, социальной защиты граж-

дан, а также государственные органы и общественные объединения, при-

званные выполнять эти задачи, объемы и источники финансирования 

программ. Так, постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 № 1015 

была утверждена Федеральная целевая программа «Молодежь России 

(2001–2005 годы)», в которой наряду с другими ставились задачи обеспе-

чить занятость молодежи, снизить уровень безработицы путем предостав-

ления сезонных и временных работ, создания рабочих мест для молодежи 

и несовершеннолетних, роста деловой активности молодежи. Выполнение 

этой Программы финансируется за счет средств федераль ного бюджета.

Важную роль в повышении уровня гарантий правовой и социальной 

защиты работников от профессионального риска сыграла Федеральная 

целевая программа улучшения условий и охраны труда на 1998–2000 годы, 

утв. постановлением Правительства РФ от 10.11.1997 № 1409. В соответ-

ствии с этой Программой, продленной постановлением Правительства РФ 

от 15.01.2001 № 28 на 2001 г., были приняты федеральные законы о стра-

ховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о порядке 

расследования несчастных случаев на производстве и др.

3. Трудовой кодекс закрепляет за федеральными органами государ-

ственной власти право устанавливать основы правового регулирования 

трудовых и связанных с ними отношений. Основы — базовые понятия, 

концептуальные положения трудового законодательства, определяющие 

сферу их действия, стороны трудовых отношений, правовые принципы, 

конкретизируемые в нормах, составляющих содержание различных пра-
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вовых институтов. Основы правового регулирования трудовых и связан-

ных с ними отношений составляют и иные принципиальные положения 

трудового законодательства: о запрещении дискриминации в сфере труда; 

запрещении принудительного труда; видах нормативных правовых актов, 

относящихся к источникам трудового права, и их иерархии по отношению 

друг к другу.

4. Закрепление в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах гарантированного государством уровня трудовых прав, свобод и 

гарантий работников является важным средством социальной защиты 

граждан. К таким гарантиям относятся минимальный размер оплаты 

труда, минимальная продолжительность ежегодного основного оплачи-

ваемого отпуска, различные выплаты при осуществлении трудо вых обя-

занностей в условиях, отличных от нормальных (оплата при работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни — не менее чем в двойном раз-

мере; оплата за сверхурочную работу — за первые два часа не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном 

размере и др.). С 01.01.2014 минимальный размер оплаты труда установлен 

в сумме 5554 руб. в месяц. Любой работник, отработавший полностью 

месячную норму рабочего времени, не может получать меньше МРОТ. 

Не может быть снижена и минимальная продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска — 28 календарных дней (см. коммент. 

к ст. 115).

Установленные на федеральном уровне трудовые права и социальные 

гарантии могут быть расширены органами государственной власти субъ-

ектов РФ. Дополнительное финансирование, требуемое для установления 

таких прав и гарантий, осуществляется за счет бюджета соот ветствующего 

субъекта РФ.

Такой вывод последовательно осуществляется на практике. Он был 

также подчеркнут Конституционным Судом РФ в постановлении от 

05.04.2013 № 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца четвер-

того части первой статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Архангельского областного Совета депутатов».

5. Статья 6 к числу положений в сфере труда, закрепленных за феде-

ральными органами государственной власти, относит порядок заключе-

ния, изменения и расторжения трудовых договоров. Этот порядок необ-

ходим, учитывая значение трудовых договоров в реализации прав и закон-

ных интересов как работников, так и работодателей. Заключение 

трудового договора связано с реализацией права на труд в условиях, отве-

чающих требованиям безопасности и гигиены. Изменение трудового до-

говора базируется на договорном принципе установления его содержания, 

которое не может трактоваться по-разному в зависимости от того, на 

территории какого субъекта РФ возникло трудовое отношение между 

работником и работодателем. Расторжение трудового договора, как пра-
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вило, акт взаимного согласия или решение одной из сто рон, осуществля-

емое в соответствии с законом.

6. Переход к рыночным отношениям определил значение социально-

го партнерства как механизма, помогающего находить решения с учетом 

интересов и работников, и работодателей. Основы социального партнер-

ства — предмет ведения федеральных органов государственной власти. 

К ним относятся основные принципы социального партнерства, стороны, 

система, формы и органы социального партнерства (см. ком мент. к ста-

тьям гл. 3–5).

До принятия ТК в системе нормативных правовых актов, определя-

ющих правовую базу социального партнерства, ведущее место занимал 

Закон РФ от 11.03.1992 № 2490-I «О коллективных договорах и соглаше-

ниях». В настоящее время этот Закон утратил силу, а порядок ведения 

коллек тивных переговоров, заключения и изменения коллективных до-

говоров и соглашений, а также контроль за их выполнением, ответствен-

ность сторон социального партнерства регулируются Кодексом (см. ком-

мент. к статьям гл. 6–8).

7. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с ис-

пользованием установленных федеральным законом способов их разре-

шения, включая право на забастовку, закреплено в ст. 37 Конституции РФ. 

Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров 

предусмотрен ТК. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соот-

ветствии с гл. 60 ТК, где указывается, что индивидуальные трудовые 

споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. Эта 

глава определяет понятие инди видуального трудового спора, порядок его 

рассмотрения, образования комиссий по трудовым спорам, их компетен-

цию, а также иные вопросы, относящиеся к комиссиям по трудовым 

спорам. Отдельные положения гл. 60 ТК относятся к рассмотрению ин-

дивидуальных трудовых споров в судах (см. коммент. к статьям гл. 60).

Коллективные трудовые споры разрешаются по правилам гл. 61 ТК, 

которая предусматривает порядок выдвижения требований работников и 

их представителей, примирительные процедуры, условия реализаций 

права на забастовку, гарантии и правовое положение работников в свя зи 

с ее проведением, а также их ответственность за незаконные забастовки.

8. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфе-

ре трудовых и связанных с ними отношений относится установление 

принципов и порядка осуществления федерального надзора и кон троля 

за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов о труде и 

охране труда, системы и полномочий федеральных органов государствен-

ной власти, осуществляющих надзор и контроль.

Органами государственного надзора и контроля являются феде-

ральная инспекция труда, осуществляющая федеральный надзор и конт-

роль за соблюдением в организациях законов и иных нормативных пра-
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вовых актов о труде, и иные специальные органы, осуществляю щие 

государственный надзор за соблюдением правил по безопасному веде-

нию работ в отдельных отраслях промышленности, за проведе нием 

мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание элек-

трических и теплоиспользующих установок, за соблюдением правил 

по ядерной и радиационной безопасности (Ростехнадзор), за соблюде-

нием организациями гигиенических норм и санитарно-противоэпи-

демических правил (Госсанэпиднадзор). Полномочия этих органов и 

возложенные на них обязанности определяются гл. 57 ТК (см. коммент. 

к ее статьям) и положениями о соответствующих органах, утверждаемыми 

Правительством РФ.

9. Федеральные органы государственной власти устанавливают еди-

ный порядок расследования несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, обязательный для всех организаций неза-

висимо от их организационно-правовой формы, а также для лиц, зани-

мающихся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица и использующих наемный труд. В настоящее время 

действуют: Положение о расследовании и учете профессиональных за-

болеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967; 

статьи ТК, регулирующие вопросы расследования и учета несчастных 

случаев на производстве (ст. 227–231).

10. Условия труда, производственные объекты должны соответствовать 

требованиям по охране труда. Эти требования обязательны для исполне-

ния всеми юридическими и физическими лицами при осущест влении ими 

любых видов деятельности, в т.ч. при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации про-

изводства и труда. Нормативные правовые акты, определяющие систему 

и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, госу-

дарственной экспертизы условий труда и подтверждения соответствия 

организации работ по охране труда установленным в Российской Феде-

рации государственным нормативным требованиям охраны труда, при-

нимаются федеральными органами государ ственной власти. Перечень 

видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нор-

мативные требования охраны труда, утвержден постановлением Прави-

тельства РФ от 23.05.2000 № 399.

С 01.04.2011 действует новый порядок аттестации рабочих мест по 

условиям труда, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 

№ 342н. Аттестация проводится в целях выявления вредных и (или) опас-

ных производственных факторов, осуществления мероприятий по при-

ведению условий труда в соответствие с требованиями охраны труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуще-
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ствляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда (ст. 209 ТК). Таким орга-

ном в настоящее время является Министерство труда и социальной защи-

ты РФ.

11. С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Согласно этому Зако-

ну вместо аттестации рабочих мест проводится специальная оценка усло-

вий труда, цель которой установить классы (подклассы) условий труда на 

рабочих местах и соответственно разработать и реализовать мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда работников, обеспечение их 

средствами индивидуальной защиты, организацию предварительных и 

периодических медицинских осмотров, установление работникам преду-

смотренных ТК РФ гарантий и компенсаций.

Специальная оценка условий труда должна проводиться не реже чем 

один раз в пять лет организациями, в уставе которых в качестве основно-

го вида деятельности или одного из видов деятельности указано проведе-

ние специальной оценки условий труда.

В такой организации должно быть не менее пяти экспертов, работа-

ющих по трудовому договору и имеющих сертификат на право выполне-

ния работ по специальной оценке условий труда, а также необходимо 

иметь в качестве структурного подразделения испытательную лаборато-

рию для проведения исследований и измерений вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса.

12. Ответственность по трудовому праву — меры принуждения, при-

меняемые к сторонам трудового договора за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение возложенных на них обязанностей. Материальная 

ответственность (в отличие от имущественной ответственности по граж-

данскому законодательству) производится путем удержания из заработной 

платы — во многих случаях единственного источника матери ального 

обеспечения работника. Поэтому гарантией, способствующей устранению 

ошибок в этой сфере, является установление общих правил, в соответ-

ствии с которыми привлекаются работники к ответственности. Эти пра-

вила, включая условия материальной ответственности, содер жатся в ТК 

и иных федеральных законах.

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю, регулируется ст. 238–250 ТК (см. коммент. к ним).

Материальная ответственность работодателя перед работником за 

ущерб, причиненный его имуществу, за задержку заработной платы пре-

дусмотрена ст. 235, 236 ТК.

Вопросы возмещения вреда, причиненного здоровью работника вслед-

ствие несчастного случая или профессионального заболевания при ис-

полнении им трудовых обязанностей, регулируются федеральным зако-

ном. Трудовой кодекс содержит лишь отсылочную норму по возмещению 
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вреда, причиненного здоровью работника (ст. 219). Законом, определя-

ющим виды, объемы и условия обеспечения работников, явля ется Закон 
о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Одна 

из характерных особенностей этого Закона — замена гражданско-право-

вой защиты работников социальной защитой в форме обязательного со-

циального страхования от несчастных случаев на производстве и от про-

фессиональных заболеваний. Преимущества обязательного социального 

страхования перед гражданско-правовым институтом возмещения вреда 

заключаются в следующем. Во-первых, расхо ды по обеспечению постра-

давших вследствие производственных травм и профессиональных забо-

леваний распределяются более или менее равномерно между всеми рабо-

тодателями; образуемый из их страховых отчислений централизованный 

страховой фонд должен стать более надежной финансовой основой для 

удовлетворения требований работников о возмещении причиненного 

вреда. Во-вторых, материальную ответственность за обеспечение доходов 

пострадавших на производстве (их иждивенцев) берет на себя государство 

в лице государственной страховой организации — Фонда социального 

страхования РФ. В-треть их, выплата страхового возмещения производит-

ся независимо от наличия вины работодателя (по принципу профессио-

нального риска).

13. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфе-

ре трудовых и связанных с ними отношений включают в себя установле-

ние видов дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их применения предусмотрены 

ТК и федеральными законами, уставами и положениями. Перечень этих 

взысканий имеет исчерпывающий характер. Об щими видами дисципли-

нарных взысканий, применяемых к большинству работников, являются 

взыскания, содержащиеся в ТК. Все иные нормативные правовые акты 

предусматривают дисциплинар ные взыскания, применяемые к отдель-

ным категориям работников. Так, к государственным гражданским слу-

жащим применяются взыскания, предусмотренные Законом о государ-
ственной гражданской службе. Дисциплинарные уставы утверждаются 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Они, как 

правило, действуют в тех отраслях экономики, видах деятельности, где 

от работников требуется особо ответственное отношение к выполняемым 

ими обязанностям. К таким нормативным правовым актам относятся: 

Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, утв. 

Указом Президента РФ от 16.11.1998 № 1396; Устав о дисциплине работ-

ников организаций с особо опасным производством в области использо-

вания атомной энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 

10.07.1998 № 744. Положения о дисциплине утверждаются постановле-

ниями Правительства РФ. Так, все виды дисциплинарных взысканий, 

применяемых к работникам железнодорожного транспорта, преду-
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смотрены в Положении о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 

РФ от 25.08.1992 № 621.

14. Для формирования бюджета по показателям, относящимся к сфере 

труда и охраны труда, для установления прожиточного минимума трудо-

способного населения и пенсионеров, принятия иных социальных законов 

применяются статистические данные по вопросам труда и охраны труда. 

Трудовой кодекс относит установление таких данных к полномочиям фе-

дерального органа государственной власти. Этим органом являлся Государ-

ственный комитет РФ по статистике (в настоящее время — Федеральная 

служба государственной статистики). Этот Ко митет утверждал также фор-

мы учета, имеющие важное значение для организации труда и производства. 

Так, постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 утверждены 

унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты. Они состоят из документов по учету кадров и докумен-

тов по учету использования рабочего времени и по учету расчетов с персо-

налом по оплате труда. Первые из них, к которым относятся штатное рас-

писание, прика зы о приеме на работу, о переводе работника на другую ра-

боту и о прекращении действия трудового договора, распространяются на 

юридические лица всех форм собственности. Вторые — табели учета 

использо вания рабочего времени и расчета заработной платы — применя-

ются ко всем юридическим лицам, кроме бюджетных учреждений.

15. Перечень полномочий федеральных органов государственной влас-

ти в сфере трудовых и связанных с ними отношений, предусмот ренный 

комментируемой статьей, завершается полномочиями по установлению 

особенностей правового регулирования трудовых отноше ний. Эти полно-

мочия отражают общую тенденцию развития трудового законодательства, 

которое наряду с нормами, распространяемыми на всех работников, со-

держит положения, предусматривающие дифференциацию условий труда 

отдельных категорий работников. При такой дифференциации учитыва-

ются особенности выполняемой работы, обеспечивающей исполнение 

полномочий государственных органов (Закон о государственной гражданской 
службе), природно-климатичес кие условия (Закон о Крайнем Севере), про-

фессиональные особенности (Закон о железнодорожном транспорте), спе-

цифика трудовой функции — труд руководителя ор ганизации (Закон о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях) и иные особен-

ности. Комментируемый ТК содержит разд. XII «Особенности регулиро-

вания труда отдельных категорий работников», который значительно рас-

ширяет (по сравнению с ранее действовавшим КЗоТ) круг лиц, на которых 

распространяются дифференцированные нормы трудового законодатель-

ства.

16. В ч. 2 комментируемой статьи названы полномочия органов госу-

дарственной власти субъектов РФ в сфере трудовых и связанных с ними 
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отношений. Эти полномочия определяются двумя факторами. Первый 

фактор — полномочия федеральных органов государственной власти. 

Вопросы, не отнесенные к полномочиям федеральных органов государ-

ственной власти, могут быть предметом регулирования органов госу-

дарственной власти субъектов РФ. Второй фактор — нерешенность во-

просов, относящихся к трудовым и связанным с ними отношениям, на 

федеральном уровне. В этом случае такие вопросы могут быть урегулиро-

ваны законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Их срок действия — до принятия федерального закона или иного норма-

тивного правового акта РФ. После его принятия закон или иной норма-

тивный правовой акт субъекта РФ прекращает свое действие.

Статья 7.  Утратила силу. — Федеральный закон 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ.

Статья 8.  Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работодатели, за исключением работодателей — физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее — локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, коллективным договором, соглашениями, работодатель при 
принятии локальных нормативных актов учитывает мнение представитель-
ного органа работников (при наличии такого представительного органа).

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 
принятие локальных нормативных актов по согласованию с представи-
тельным органом работников.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 
настоящего Кодекса порядка учета мнения представительного органа ра-
ботников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудо-
вое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

1. Управленческие функции работодателя независимо от того, органи-

зация это или индивидуальный предприниматель, его руководство трудо-

вым процессом работников, с которыми был заключен трудовой договор, 

требуют принятия локальных нормативных актов. Работодатель реализует 

нормотворческие полномочия самостоятельно, если он является физиче-
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ским лицом, или через свои органы управления. Работодатель принимает 

локальные нормативные акты в пределах своей компетен ции, предусмот-

ренной законом, иным нормативным правовым актом, а также соглаше-

нием, коллективным договором. Так, Закон об акционерных обществах 

устанавливает, что к компетенции исполнительного органа общества (ди-

ректора, генерального директора) относятся все вопросы руководства те-

кущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции общего соб рания акционеров или совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. Директор или генераль-

ный директор наряду с другими действиями утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работника-

ми общества.

Руководитель государственного и муниципального унитарного пред-

приятия осуществляет свои нормотворческие полномочия в соответствии 

с Законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

Этим Законом предусмотрено, что руководитель уни тарного предприятия 

(директор, генеральный директор) является единоличным исполнитель-

ным органом унитарного предприятия. Он действует от имени унитарного 

предприятия без доверенности, утверждает структуру и штаты унитарного 

предприятия, осуществляет прием на работу работников, заключает с 

ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, а также издает приказы. 

Среди локальных нормативных актов работодателя имеются и такие, 

которые принимаются во исполнение заключенного с представительным 

органом работников соглашения, коллективного договора: положение о 

премировании, различные системы стимулирующих доп лат и надбавок.

2. Кодекс предусматривает случаи, когда локальные нормативные пра-

вовые акты о труде принимаются с учетом мнения представительного ор-

гана работников. Так, ст. 103 ТК устанавливает, что при составлении гра-

фиков сменности работодатель учитывает мнение представительного орга-

на работников, а в ст. 190 ТК указано, что правила внутреннего тру дового 

распорядка организации утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников организации. Порядок учета мнения 

выборного профсоюзного органа, представляющего работ ников организа-

ции, при принятии локальных нормативных актов предусмотрен ст. 372 ТК 

(см. коммент. к ней). Все локальные нормативные акты действуют только 

в пределах конкретной организации или полномочий индивидуального 

предпринимателя.

Коллективный договор, соглашения могут предусмотреть иную форму 

взаимоотношений работодателя и представительного органа работников 

при принятии локального нормативного акта: вместо учета мнения — со-

гласование с представительным органом работников.

3. Комментируемая статья содержит обязательное требование, предъ-

являемое к локальным нормативным актам: они не должны ухудшать 
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положение работников по сравнению с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором, соглашениями. При этом учиты-

вается и нормотворчество субъектов РФ. Статья 8 предусматривает, что в 

тех случаях, когда локальные нормативные правовые акты не подлежат 

применению, поскольку они ухудшают положение работников, применя-

ются трудовое законодательство, нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, коллективный договор, со глашения.

Такие же последствия наступают при несоблюдении предусмотренно го 

Кодексом порядка учета мнения представительного органа работников.

Правило о том, что локальные нормативные акты о труде не должны 

ухудшать положение работников по сравнению с законами и иными нор-

мативными правовыми актами, соответствует иерархии правовых актов. 

Каждый нижестоящий в иерархии правовой акт может улучшить положе-

ние работников по сравнению с вышестоящим актом, но не может ухуд-

шить его. Следовательно, из перечисленных в ст. 8 видов нормативных 

правовых актов максимальный уровень гарантий устанавлива ется в ло-

кальных нормативных актах.

Статья 9.  Регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений 
в договорном порядке

В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может 
осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и 
работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров.

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут со-
держать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гаран-
тий работников по сравнению с установленными трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, 
соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья формулирует одно из основных положений 

трудового права: помимо законодательства, трудовые и непосредственно 

связанные с ними отношения регулируются в договорном порядке; дого-

ворное регулирование осуществляется трудовым коллективом в лице его 

представителя и работодателем в форме соглашения между работниками 

и работодателями, заключенного на уровне Российской Федерации, ее 

субъекта, территории, отрасли, организации, а также путем заключения, 

изменения и прекращения трудового договора. Статья 9 подчеркивает, что 

договорное регулирование трудовых отношений осуществляется в соот-

ветствии с законодательством. Это означает, что исходные положения, 

фиксирующие минимальный уровень трудовых прав и гарантий работни-
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ков, устанавливаются законодательством, а их конкретизация примени-

тельно к регионам, отраслям, территориям, отдельным организациям, 

конкретным работникам устанавливается в договорном порядке. Во всех 

случаях, когда законодательные акты содержат диспозитивные нормы, 

конкретное решение того или иного вопроса осуществляется договорным 

путем. Ссылка на трудовой договор как регулятор установления условий 

труда содержится во всех главах Кодекса, посвященных конкретным пра-

вовым институтам трудового права.

Действующий ТК предусматривает дальнейшее расширение договор-

ного регулирования. По ряду вопросов, решаемых в императивных пра-

вовых нормах, в настоящее время возможно соглашение сторон. Так, 

в соответствии со ст. 179 ТК конкретный перечень работ ников, которым 

предоставляется преимущественное право для оставления их на работе 

при расторжении трудового договора по сокраще нию численности или 

штата работников, может быть предусмотрен соглашениями и коллек-

тивными договорами. Раньше круг таких лиц определялся только в зако-

нодательстве. Договорное регулирование трудовых отношений расширя-

ет и ст. 180 ТК. В этой статье указано, что работодатель с письменного 

согласия работника вправе расторгнуть с ним трудовой договор в связи с 

ликвидацией организации (сокращени ем штата) до истечения двухмесяч-

ного срока предупреждения, выплатив ему дополнительную компенсацию 

в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2. Часть 2 ст. 9 предусматривает механизм, гарантирующий работникам, 

что их права и гарантии, установленные в договорном порядке, не будут 

ограничены или снижены. Во-первых, запрещено включать в коллектив-

ный договор, соглашение, трудовой договор условия, ограни чивающие 

права и снижающие гарантии работникам, предусмотренные в трудовом 

законодательстве и иных нормативных правовых актах, содержащих нор-

мы трудового права. Во-вторых, установлено, что если такие условия вклю-

чены в коллективный договор, соглашение, трудовой договор, то они не 

подлежат применению, и действует трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.

Применяя ст. 9, следует учитывать и нормотворчество субъектов РФ, 

которые принимают в пределах своей компетенции законы и иные нор-

мативные правовые акты, регулирующие трудовые и непосредст венно 

связанные с ними отношения.

Статья 10.  Трудовое законодательство, иные акты, 
содержащие нормы трудового права, 
и нормы международного права

Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации являются составной частью правовой системы Рос-
сийской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установлены 
другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового права, применяются пра-
вила международного договора (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Комментируемый Кодекс, в отличие от прежнего КЗоТ, предусмат-

ривает отдельную статью, посвященную соотношению между нормами 

международного права, международными договорами и национальным 

законодательством о труде. Этим подчеркивается основополагающее 

значение впервые закрепленного в Конституции РФ положения о том, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации являются состав ной частью 

ее правовой системы. Реализация данного положения означает, что нормы 

международного права следует рассматривать как нормы прямого дей-

ствия, которые должны применяться всеми государст венными органами, 

включая суды. При обосновании своих требований как граждане, так и 

юридические лица могут ссылаться на нормы меж дународного права.

Часть 2 комментируемой статьи не следует понимать в том плане, что 

приоритет всегда за нормами международного права. Соотношение меж-

ду ними и национальным законодательством о труде решается в пользу 

международного права и международных договоров, если ими устанавли-

ваются более льготные для граждан нормы и правила по сравнению с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Международ-

ные договоры приобретают юридическую силу после их ратификации. 

Россия после распада Советского Союза стала его правопреемницей по 

всем ратифицированным международным соглашениям. Конституция 

РФ (ст. 46) предоставляет каждому право обращаться в межгосударствен-

ные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все име-

ющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. С вступле-

нием России в Совет Европы расширились возможности международно-

правовой защиты нарушенных прав. Среди меж дународных правовых 

документов особое значение для трудового права имеют конвенции МОТ, 

которые определяют содержание всех правовых институтов законодатель-

ства о труде и социальном обеспечении. Суды используют эти конвенции 

при разрешении конкретных трудовых споров. Так, обосновывая право-

мерность требования работников на своевременную выплату заработной 

платы, Судебная коллегия по граж данским делам Верховного Суда РФ 

сослалась не только на Конституцию РФ и трудовое законодательство, но 

и на Конвенцию МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы» 

(1949), которая защищает право работника на своевременное и в полном 

объеме получение вознаграждения за свой труд (Судебная практика по 
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гражданским делам. М., 1997. С. 163). Ссылка на Конвенцию МОТ № 95 

вполне правомерна, поскольку, не определяя конкретных сроков выплаты 

заработной платы, эта Конвенция содержит принципиальное положение 

о том, что заработная плата должна выплачиваться через регулярные 

промежутки времени. Поэтому несвоевременная ее выплата является 

нарушением не только законодательства РФ, но и международно-право-

вых обязательств в сфере труда.

Важную роль в регулировании трудовых отношений играет Декларация 

МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Ее значе-

ние определяется, прежде всего, тем, что она закрепляет основополага-

ющие международно-правовые принципы в сфере труда, которые обяза-

тельны для государств — членов МОТ независимо от ратификации соот-

ветствующих конвенций. Такими принципами являются: свобода 

объединения и действенное признание права на ведение кол лективных 

переговоров; упразднение всех форм принудительного или обязательного 

труда; действенное запрещение детского труда; недопущение дискримина-

ции в области труда и занятий.

Ниже приводится перечень конвенций МОТ, действующих на терри-

тории Российской Федерации, а также текст Декларации МОТ об осно-

вополагающих принципах и правах в сфере труда, имеющей особое зна-

чение для регулирования трудовых отношений, и Приложение к ней, 

определяющее механизм реализации этой Декларации. Данный меха низм 

позволяет ежегодно требовать от государств — членов МОТ, не ратифи-

цировавших основополагающие конвенции, представления докладов о 

прогрессе, достигнутом в применении провозглашенных в них принципов.

Конвенция № 10 «О минимальном возрасте допуска детей на работу в 

сельском хозяйстве» (1921);

Конвенция № 11 «О праве на организацию и объединение трудящих-

ся в сельском хозяйстве» (1921);

Конвенция № 13 «Об использовании свинцовых белил в малярном 

деле» (1921);

Конвенция № 14 «О еженедельном отдыхе на промышленных пред-

приятиях» (1921);

Конвенция № 15 «О минимальном возрасте допуска подростков на ра-

боту в качестве грузчиков угля или кочегаров во флоте» (1921);

Конвенция № 16 «Об обязательном медицинском освидетельствовании 

детей и подростков, занятых на борту судов» (1921);

Конвенция № 23 «О репатриации моряков» (1926);

Конвенция № 27 «Об указании веса тяжелых грузов, перевозимых на 

судах» (1929);

Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930);

Конвенция № 32 «О защите от несчастных случаев трудящихся, заня-

тых на погрузке или разгрузке судов» (1932);
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Конвенция № 45 «О применении труда женщин на подземных работах 

в шахтах» (1935);

Конвенция № 47 «О сокращении рабочего времени до сорока часов в 

неделю» (1935);

Конвенция № 52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках» (1936);

Конвенция № 58 «О минимальном возрасте допуска детей на работу в 

море» (1936);

Конвенция № 59 «О минимальном возрасте приема детей на работу в 

промышленность» (1937);

Конвенция № 60 «О возрасте приема детей на непромышленные ра-

боты» (1937);

Конвенция № 69 «О выдаче судовым поварам свидетельств о квали-

фикации» (1946);

Конвенция № 73 «О медицинском освидетельствовании моряков» 

(1946);

Конвенция № 77 «О медицинском освидетельствовании детей и подрост-

ков с целью выяснения их пригодности к труду в промышленности» (1946);

Конвенция № 78 «О медицинском освидетельствовании детей и под-

ростков с целью выяснения их пригодности к труду на непромышленных 

работах» (1946);

Конвенция № 79 «Об ограничении ночного труда детей и подростков 

на непромышленных работах» (1946);

Конвенция № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» 

(1947);

Конвенция № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организа-

цию» (1948);

Конвенция № 90 «О ночном труде подростков в промышленности» 

(пересмотрена в 1948);

Конвенция № 92 «О помещениях для экипажа на борту судов» (пере-

смотрена в 1949);

Конвенция № 95 «Относительно защиты заработной платы» (1949);

Конвенция № 98 «О применении принципов права на организацию 

и на ведение коллективных переговоров» (1949);

Конвенция № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин 

за труд равной ценности» (1951);

Конвенция № 103 «Об охране материнства» (1952);

Конвенция № 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957);

Конвенция № 106 «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» 

(1957);

Конвенция № 108 «О национальных удостоверениях личности моря-

ков» (1958);

Конвенция № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 

(1958);
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Конвенция № 112 «О минимальном возрасте для принятия на работу 

рыбаков» (1959);

Конвенция № 113 «О медицинском осмотре рыбаков» (1959);

Конвенция № 115 «О защите трудящихся от ионизирующей радиации» 

(1960);

Конвенция № 116 «О частичном пересмотре конвенций» (1961);

Конвенция № 119 «О снабжении машин защитными приспособлени-

ями» (1963);

Конвенция № 120 «О гигиене труда в торговле и в учреждениях» (1964);

Конвенция № 122 «О политике в области занятости» (1964);

Конвенция № 123 «О минимальном возрасте допуска на подземные 

работы в шахтах и рудниках» (1965);

Конвенция № 124 «О медицинском освидетельствовании молодых 

людей с целью определения их пригодности к труду на подземных работах 

в шахтах и рудниках» (1965);

Конвенция № 126 «О помещениях для экипажа на борту рыболовных 

судов» (1966);

Конвенция № 132 «Об оплачиваемых отпусках» (1976);

Конвенция № 133 «О помещениях для экипажа на борту судов. Допол-

нительные положения» (1970);

Конвенция № 134 «О предупреждении производственных несчастных 

случаев среди моряков» (1970);

Конвенция № 135 «О защите прав представителей работников на пред-

приятии и предоставляемых им возможностях» (1971);

Конвенция № 137 «О социальных последствиях новых методов обра-

ботки грузов в портах» (1973);

Конвенция № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» 

(1973);

Конвенция № 139 «О борьбе с опасностью, вызываемой канцероген-

ными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах 

профилактики» (1974);

Конвенция № 142 «О профессиональной ориентации и профессио-

нальной подготовке в области развития людских ресурсов» (1975);

Конвенция № 147 «О минимальных нормах на торговых судах» (1976);

Конвенция № 148 «О защите трудящихся от профессионального рис-

ка, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих 

местах» (1977);

Конвенция № 149 «О занятости и условиях труда и жизни сестринско-

го персонала» (1977);

Конвенция № 150 «О регулировании вопросов труда: роль, функции 

и организация» (1978);

Конвенция № 152 «О технике безопасности и гигиене труда на порто-

вых работах» (1979);
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Конвенция № 154 «О содействии коллективным переговорам» (1981);

Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене труда и производствен-

ной среде» (1981);

Конвенция № 156 «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанно стями» 

(1981);

Конвенция № 159 «О профессиональной реабилитации и занятости 

инвалидов» (1983);

Конвенция № 160 «О статистике труда» (1985);

Конвенция № 162 «Об охране труда при использовании асбеста» (1986);

Конвенция № 173 «О защите требований трудящихся в случае непла-

тежеспособности предпринимателя» (1992);

Конвенция № 174 «О предотвращении крупных промышленных ава-

рий» (1993);

Конвенция № 179 «О найме и трудоустройстве моряков» (1996);

Конвенция № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искорене-

нию наихудших форм детского труда» (1999);

Конвенция № 185 «О пересмотре Конвенции 1958 года об удостовере-

ниях личности моряков» (2003);

Конвенция № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гиги-

ене труда» (2006).

ДЕКЛАРАЦИЯ МОТ

ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПАХ

И ПРАВАХ В СФЕРЕ ТРУДА

Принимая во внимание, что создатели МОТ исходили из убеждения, что соци-

альная справедливость имеет важнейшее значение для обеспечения всеобщего 

и прочного мира;
Принимая во внимание, что экономический рост имеет важнейшее значение, 

но недостаточен для обеспечения равенства, социального прогресса и искорене-
ния бедности, что подтверждает необходимость в условиях МОТ, направленных 
на поддержку сильной социальной политики, справедливости и демократических 
институтов;

Принимая во внимание, что МОТ должна, как никогда ранее, использовать все 
свои ресурсы в области нормотворческой деятельности, технического сотрудни-
чества и весь свой исследовательский потенциал во всех областях своей компе-
тенции, в частности в таких, как занятость, профессиональная подготовка и усло-
вия труда, добиваясь таким образом в рамках глобальной стратегии социально-
экономического развития того, чтобы экономическая политика и социальная 
политика взаимно усиливали друг друга, создавая условия для широкомасштаб-
ного и устойчивого развития;

Принимая во внимание, что МОТ должна обращать особое внимание на про-
блемы, стоящие перед лицами, которые имеют особые социальные нужды, в осо-
бенности перед безработными и трудящимися-мигрантами, и мобилизовать и 
поощрять предпринимаемые на международном, региональном и национальном 
уровнях усилия, направленные на разрешение их проблем, и способствовать про-
ведению действенной политики, нацеленной на создание рабочих мест;
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Принимая во внимание, что для усиления связей между социальным прогрес-
сом и экономическим ростом особое значение и смысл имеет гарантия соблюде-
ния основополагающих принципов и прав в сфере труда, так как она позволяет 
заинтересованным лицам свободно и на равных условиях требовать своей спра-
ведливой доли в богатстве, созданию которого они помогали, а также дает им 
возможность полностью реализовать свой человеческий потенциал;

Принимая во внимание, что МОТ является международной организацией, 
наделенной по своему Уставу мандатом и являющейся компетентным органом в 
области принятия и применения международных трудовых норм, и пользующейся 
всеобщей поддержкой и признанием в том, что касается содействия применению 
основополагающих прав в сфере труда, являющихся выражением ее уставных 
принципов;

Принимая во внимание, что в условиях растущей экономической взаимозави-
симости настоятельно требуется подтвердить неизменность основополагающих 
принципов и прав, провозглашенных в Уставе Организации, и содействовать их 
всеобщему соблюдению;

Международная конференция труда:
1. Напоминает:
а) что свободно вступая в МОТ, все государства-члены признали принципы и 

права, закрепленные в Уставе и в Филадельфийской декларации, и обязались 
добиваться достижения всех целей Организации, используя для этого все име-
ющиеся в их распоряжении средства и с полным учетом присущих им особенно-
стей;

b) что эти принципы и права получили свое выражение и развитие в форме 
конкретных прав и обязательств в конвенциях, признанных в качестве основопо-
лагающих как в самой Организации, так и за ее пределами.

2. Заявляет, что все государства-члены, даже если они не ратифицировали 
указанные конвенции, имеют обязательство, вытекающее из самого факта их 
членства в Организации, соблюдать, содействовать применению и претворять в 
жизнь добросовестно в соответствии с Уставом принципы, касающиеся осново-
полагающих прав, которые являются предметом этих конвенций, а именно:

а) свободу объединения и действенное признание права на ведение коллек-
тивных переговоров;

b) упразднение всех форм принудительного или обязательного труда;
с) действенное запрещение детского труда; и
d) недопущение дискриминации в области труда и занятий.
3. Признает обязательство Организации оказывать своим государствам-чле-

нам содействие в удовлетворении установленных и высказанных ими нужд, ис-
пользуя в полной мере для достижения этих целей все свои уставные, практи-
ческие и бюджетные ресурсы, в том числе посредством привлечения внешних 
ресурсов и поддержки, а также поощряя другие международные организации, с 
которыми МОТ установила отношения в соответствии со статьей 12 ее Устава, 
к оказанию поддержки этим усилиям:

а) посредством предоставления технического сотрудничества и услуг консуль-
тационного характера, способствующих ратификации и применению основопо-
лагающих конвенций;

b) посредством оказания содействия тем государствам-членам, которые пока 
не могут ратифицировать все эти конвенции или некоторые из них, в их усилиях по 
соблюдению, содействию применению и претворению в жизнь принципов, каса-
ющихся основополагающих прав, которые являются предметом этих конвенций; и

с) посредством предоставления государствам-членам помощи в их усилиях по 
созданию условий, благоприятствующих экономическому и социальному развитию.
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4. Постановляет, что для обеспечения полного выполнения настоящей Декла-
рации будет применяться способствующий ее реализации механизм, надежный 
и эффективный, в соответствии с мерами, перечисленными в нижеследующем 
приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей Декларации.

5. Подчеркивает, что трудовые нормы не должны использоваться в торгово-
протекционистских целях и ничто в настоящей Декларации и в механизме ее ре-
ализации не должно служить основанием или использоваться иным образом для 
таких целей; кроме того, настоящая Декларация и механизм ее реализации нико-
им образом не должны использоваться для нанесения ущерба сравнительным 
преимуществам той или иной страны.

Приложение

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ

I. Общая цель

1. Цель описанного ниже механизма реализации состоит в том, чтобы поощрить 

предпринимаемые государствами — членами Организации усилия по содействию 

соблюдению основополагающих принципов и прав, провозглашенных в Уставе МОТ 

и Филадельфийской декларации и подтвержденных в настоящей Декларации.

2. В соответствии с этой целью, имеющей исключительно поощряющий харак-

тер, настоящий механизм реализации позволит определить области, в которых 

помощь со стороны Организации, оказываемая посредством мероприятий по 

техническому сотрудничеству, может оказаться полезной для ее членов и окажет 

им содействие в применении этих основополагающих принципов и прав. Он не 

подменяет собой существующие контрольные механизмы и никоим образом не 

помешает их функционированию; соответственно, конкретные ситуации, входящие 

в сферу действия этих контрольных механизмов, не будут рассматриваться или 

пересматриваться в рамках настоящего механизма реализации.

3. Два нижеприведенных аспекта настоящего механизма имеют в своей основе 

существующие процедуры:

ежегодные меры по реализации, касающиеся нератифицированных основопо-

лагающих конвенций, повлекут за собой лишь некоторую адаптацию существующе-

го порядка применения пункта 5 «е» статьи 19 Устава;

глобальный доклад позволит получить наиболее оптимальные результаты от 

процедур, проводимых в соответствии с Уставом.

II. Ежегодные меры, касающиеся нератифицированных основополага-

ющих конвенций

А. Цель и сфера применения

1. Цель заключается в том, чтобы предоставить возможность проводить еже-

годно с помощью упрощенных процедур, взамен введенного Административным 

советом в 1995 году четырехлетнего цикла, обзор мер, принятых в соответствии 

с Декларацией теми государствами-членами, которые еще не ратифицировали 

все основополагающие конвенции.

2. Эта процедура будет охватывать каждый год все четыре области основопо-

лагающих принципов и прав, указанных в настоящей Декларации.

В. Порядок и методы работы

1. Указанная процедура будет основываться на докладах, запрашиваемых у 

государств-членов в соответствии с пунктом 5 «е» статьи 19 Устава. Формуляры 

докладов будут составлены таким образом, чтобы получать от правительств, ко-

торые не ратифицировали одну или более из основополагающих конвенций, ин-

формацию, касающуюся всех изменений, которые могли иметь место в их зако-
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нодательстве и практике, принимая должным образом во внимание статью 23 

Устава и сложившуюся практику.

2. Эти доклады, в том виде, как они будут обработаны МБТ, будут рассматри-

ваться Административным советом.

3. Для подготовки введения к обработанным таким образом докладам с целью 

привлечь внимание к любым аспектам, которые могут потребовать более глубо-

кого обсуждения, МБТ может обращаться к группе экспертов, назначенных для 

этой цели Административным советом.

4. Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в существующие 

процедуры Административного совета, с тем чтобы государства-члены, не пред-

ставленные в Административном совете, могли наиболее подходящим образом 

представить разъяснения, которые могут оказаться необходимыми или полезны-

ми в ходе обсуждений на Административном совете, в дополнение к информации, 

содержащейся в их докладах.

III. Глобальный доклад

А. Цель и сфера применения

1. Цель этого доклада состоит в том, чтобы дать в динамике общую картину по 

каждой из категорий основополагающих принципов и прав за предшествующий 

четырехлетний период и создать основу для оценки эффективности предостав-

ленной Организацией помощи, а также для определения приоритетов на после-

дующий период в форме планов мероприятий по техническому сотрудничеству, 

имеющих целью, в частности, привлечение внутренних и внешних ресурсов, не-

обходимых для их выполнения.

2. Доклад будет охватывать ежегодно одну из четырех категорий основопола-

гающих принципов и прав в порядке очередности.

В. Порядок подготовки и обсуждения

1. Доклад, ответственность за подготовку которого возлагается на Генераль-

ного директора, будет составляться на основе официальной информации или 

информации, собираемой и оцениваемой в соответствии с установленными про-

цедурами. В отношении государств, не ратифицировавших основополагающие 

конвенции, доклад будет опираться, в частности, на результаты, полученные в ходе 

выполнения вышеупомянутых ежегодных мер по реализации. В отношении госу-

дарств-членов, ратифицировавших соответствующие конвенции, доклад будет 

основываться, в частности, на докладах, рассматриваемых в соответствии со 

статьей 22 Устава.

2. Этот доклад будет представляться Конференции для трехстороннего обсуж-

дения как доклад Генерального директора. Конференция может рассматривать 

этот доклад отдельно от докладов, представляемых в соответствии со статьей 12 

ее Регламента, и может обсуждать его на заседании, специально посвященном 

этому докладу, или в любом ином порядке. Затем Административный совет должен 

будет на одной из ближайших сессий подготовить на основе этого обсуждения 

заключения, касающиеся приоритетов и планов мероприятий по техническому 

сотрудничеству, которые должны быть реализованы в последующий четырехлетний 

период.

IV. При этом понимается, что:

1. Будут подготовлены предложения о внесении поправок в Регламент Адми-

нистративного совета и Конференции, необходимых для выполнения предшест-

вующих положений.

2. Конференция своевременно рассмотрит работу этого механизма реализа-

ции в свете приобретенного опыта и даст оценку того, достигнута ли надлежащим 

образом общая цель, изложенная в части 1.
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Статья 11. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, регулируются трудовые отношения и иные непосредствен-
но связанные с ними отношения.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 
права, также применяются к другим отношениям, связанным с использо-
ванием личного труда, если это предусмотрено настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом.

Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с ра-
ботниками обязаны руководствоваться положениями трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 
на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
были признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям применя-
ются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права (ч. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ).

На территории Российской Федерации правила, установленные тру-
довым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права, распространяются на трудовые отношения с участием ино-
странных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или 
учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо 
с их участием, международных организаций и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
23.07.2013 № 204-ФЗ).

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий ра-
ботников (руководителей организаций, лиц, работающих по совместитель-
ству, женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи и других) уста-
навливаются в соответствии с настоящим Кодексом.

На государственных гражданских служащих и муниципальных служа-
щих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренны-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской 
службе и муниципальной службе.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 
права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном 
настоящим Кодексом порядке они одновременно не выступают в качестве 
работодателей или их представителей):

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы;
члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за 

исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор);
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лица, работающие на основании договоров гражданско-правового ха-
рактера;

другие лица, если это установлено федеральным законом.

1. Статья 11 посвящена сфере действия трудового права. В ней сфор-
мулировано важное положение, применяемое как к работникам, так и к 
работодателям: трудовое законодательство и иные акты, содер жащие нор-
мы трудового права, распространяются на всех работников и на всех ра-
ботодателей (физических лиц и юридических лиц независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности), если между ними 
был заключен трудовой договор.

Это означает, что ТК, иные нормативные правовые акты о труде регу-
лируют трудовые отношения не только лиц наемного труда, но и работни-
ков, являющихся участниками товариществ, работников-акционеров. 
Широкая сфера действия трудового права была подтверждена Верховным 
Судом РФ и до принятия комментируемого Кодекса. В п. 50-1 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 22.12.1992 № 16 «О некоторых вопросах приме-
нения судами Российской Федерации законодательства при разрешении 
трудовых споров» было указано, что нормы Кодекса законов о труде регу-
лируют трудовые отношения лиц, работающих по трудовому договору 
(контракту) на любых предприятиях, в учреждениях, организациях неза-
висимо от форм собственности и организационно-правовых форм, в т.ч. 
трудовые отношения работников, являющихся акционерами, участ никами 
хозяйственных товариществ и обществ, с которыми они заключили тру-
довой договор (контракт), с учетом особенностей в регулировании труда 
таких лиц, предусмотренных законами об этих товариществах и обществах. 
Аналогичный вывод содержится и в постановлении Пленума ВС РФ от 
20.11.2003 № 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных об-
ществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». Дела об оспаривании 
руководителями организаций, членами коллегиальных исполнительных 
органов организаций (генеральными директорами акционерных обществ, 
иных хозяйственных товариществ и обществ и т.п.), а также членами со-
ветов директоров (наблюдательных советов) организаций, заключивших с 
данными организациями трудовые договоры, решений уполномоченных 
органов организаций либо собственников имущества организаций или 
уполномоченных собственниками лиц (орга нов) об освобождении их от 
занимаемых должностей, как разъяснил Пленум, подведомственны судам 
общей юрисдикции и рассматривают ся ими в порядке искового производ-
ства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе. Нормами 
материального права по таким делам являются ст. 273–281 ТК. Такая же 
позиция была подтверждена Верховным Судом РФ и при рассмотрении 
конкретного дела, касающе гося отношений участников товарищества, 
основанных на их личном труде. Суть этого дела в следующем.
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Гладких, Кузнецова и др. обратились в суд с иском к товариществу 

«Ариадна» о взыскании заработной платы. Коминтерновский рай онный 

суд г. Воронежа в иске отказал. Такое решение было оставлено в силе су-

дебной коллегией Воронежского областного суда и Президиумом этого же 

суда. Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что зако-

нодательством и уставом товарищества не предусмотрено обязательное 

трудовое участие работников товарищества в его деятельности и поэтому 

спорные отношения между ними и товариществом должны регулировать-

ся гражданским законодательством. Верховный Суд РФ с выводами судеб-

ных инстанций не согласился. По его мнению, закон четко разграничил 

отношения, возникающие из трудового дого вора, и отношения работника 

с хозяйственным товариществом, вытекающие из членства. В последнем 

случае имеются в виду отношения, связанные с созданием уставного и 

иных фондов, личными вкладами в имущество товарищества, распределе-

нием прибыли, имущественной ответственностью, которые регулируются 

гражданским законодательством. В соответствии с действующим законо-

дательством участник товарищества одновременно является его работни-

ком, если отношения с товариществом связаны с личным трудом, а не 

ограничиваются лишь его имущественным вкладом и получением части 

прибыли. Отношение, основанное на личном труде участника товарище-

ства, — сфера дейст вия трудового законодательства (БВС РФ. 1993. № 4).

К сфере действия ТК, иных нормативных правовых актов о труде от-

носятся и отношения работников акционерных обществ. При этом не 

имеет значения, являются ли такие работники акционерами данных об-

ществ. Работник-акционер, уволенный из акционерного общества, про-

должает участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам компетенции собрания, а также имеет право на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части 

его имущества. В совместном постанов лении Пленума Верховного Суда 

РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации» указано, что прекращение 

трудовых отношений с акционером не изменяет статуса данного лица как 

акционера.

Вопросы, относящиеся к трудовым отношениям, не должны регули-

роваться гражданским законодательством.

Сфера действия гражданского законодательства — имущественные и 

связанные с ними неимущественные отношения, основанные на равен-

стве, автономии воли и имущественной самостоятельности их уча стников; 

сфера действия трудового законодательства — трудовые и непосредствен-

но связанные с ними отношения.

Комментируемая статья допускает возможность применения трудо вого 

законодательства (и иных актов, содержащих нормы трудового права) не 
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только к трудовым и иным, непосредственно связанным с трудовыми 

отношениями, но и к отношениям, основанным на личном труде. Так, 

лица, работающие по договору подряда, обязаны соблюдать требования 

по охране труда, установленные в трудовом законодатель стве и иных 

нормативных правовых актах. Могут быть и другие случаи применения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, к отношениям, основанным на личном 

труде, если это установлено федеральным законом.

2. Отраслевая принадлежность правовых норм определяется прежде 

всего содержанием регулируемых отношений, а не формой регулирования. 

Комментируемая статья подчеркивает: во всех случаях, когда доказано, 

что гражданско-правовые договоры регулируют трудовые отношения, 

к ним должны применяться нормы трудового законодательства.

Последовательное применение такого положения исключает произ-

вольное толкование вопроса о правовой природе договоров, регулиру-

ющих трудовые отношения.

3. Иностранные граждане, постоянно проживающие в России, могут 

заниматься трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, установ-

ленных для граждан Российской Федерации.

Иностранные граждане, временно пребывающие в России, могут за-

ниматься трудовой деятельностью, если это совместимо с целями их пре-

бывания.

Иностранные граждане, лица без гражданства не могут назначаться на 

отдельные должности или заниматься определенной трудовой деятель-

ностью, если в соответствии с российским законодательством назначение 

на эти должности или занятие такой деятельностью связаны с принадлеж-

ностью к гражданству Российской Федерации (см. Закон о государственной 
гражданской службе, предусматривающий занятие должности государствен-

ного гражданского служащего только гражда нином Российской Федерации).

Иностранные граждане, лица без гражданства пользуются правами и 

несут обязанности в трудовых отношениях наравне с гражданами России.

Организации, принадлежащие полностью или частично иностранным 

юридическим или физическим лицам, если они расположены на террито-

рии Российской Федерации, должны применять правила, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы тру-

дового права, ко всем работающим у них гражданам. Это положение рас-

пространяется как на иностранных граждан, так и на граждан Российской 

Федерации. Исключения могут устанавливаться федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. Так, Соглашение пра-

вительств государств СНГ о сотрудниче стве в области трудовой миграции 

и социальной защиты трудящихся-мигрантов, ратифицированное Феде-

ральным законом от 24.04.1995 № 47-ФЗ, предусматривает, что его стороны 

могут потребовать досрочного прекращения трудовых отношений и воз-
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вращения трудящегося-мигранта в страну выезда, если он нарушил законы 

страны трудоустройства и правила пребывания ино странных граждан.

С целью привлечь иностранную рабочую силу и одновременно обес-

печить приоритетное право российских граждан на занятие вакантных 

рабочих мест определены условия и порядок привлечения и использова-

ния в Российской Федерации иностранной рабочей силы (Закон о право-
вом положении иностранных граждан, постановление Прави тельства РФ 

от 15.11.2006 № 681 «О порядке выдачи разрешительных документов для 

осуществления иностранными гражданами вре менной трудовой деятель-

ности в Российской Федерации»).

Иностранная рабочая сила привлекается на работу в Россию после 

выдачи соответствующего разрешения Федеральной миграционной служ-

бой или ее территориальным органом. Это разрешение выдается работо-

дателю при условии внесения им в установленном порядке средств, необ-

ходимых для обеспечения выезда каждого иностранного работника соот-

ветствующим видом транспорта из Российской Федерации. Положение о 

выдаче иностранным гражданам и лицам без граж данства разрешения на 

работу предусматривает, что соответствующее заявление должно быть 

рассмотрено в течение 30 рабочих дней со дня подачи работодателем не-

обходимых документов.

В случае, если работодатель нарушает условия и порядок привлечения 

иностранной рабочей силы, установленные законодательством, террито-

риальный орган в сфере миграции может приостановить действие разре-

шения до устранения допущенных нарушений. Закон о правовом положе-
нии иностранных граждан предусматривает также обстоятельства, при 

наличии которых разрешение на работу не может быть выдано, а выданное 

разрешение подлежит аннулированию.

Такие последствия наступают, если иностранный гражданин:

 • выступает за насильственное изменение основ конституционного 

строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопас-

ности Российской Федерации или ее граждан;

 • финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, 

оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а рав-

но иными действиями поддерживает террористическую (экстреми стскую) 

деятельность; 

 • в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о 

выдаче разрешения на работу, подвергался административному выдворе-

нию за пределы Российской Федерации либо депортации;

 • представил поддельные или подложные документы либо сообщил 

о себе заведомо ложные сведения;

 • осужден вступившим в законную силу приговором суда за соверше-

ние тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив 

которого признан опасным;
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 • имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяж-

кого или особо тяжкого преступления на территории Российской Феде-

рации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с фе-

деральным законом;

 • неоднократно (2 раза и более) в течение года привлекался к админи-

стративной ответственности за нарушение законодательства РФ в части 

обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан 

в Российской Федерации;

 • выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 

постоянного проживания;

 • находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев;

 • является больным наркоманией; либо не имеет сертификата об 

отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции); либо страдает одним из инфекционных забо-

леваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень 

таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или от сутствия 

утверждаются Правительством РФ.

Федеральным законом от 18.07.2006 № 110-ФЗ внесены изменения в 

Закон о правовом положении иностранных граждан, и, в частности, этот 

Закон дополнен ст. 131 — о трудовой деятельности иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получе-

ния визы. Согласно этой статье таким гражданам разрешение на работу 

выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции 

или его территориальным органом на основании заявления. Одновремен-

но с заявлением иностранного гражданина о выдаче ему разрешения на 

работу представляются: 1) документ, удо стоверяющий личность данного 

иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в 

этом качестве; 2) миграционная карта с отметкой органа пограничного 

контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Фе-

дерацию или с отметкой территори ального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции о выдаче данному иностранно-

му гражданину указанной миграционной карты; 3) квитанция об уплате 

государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину 

разрешения на работу.

Вся информация о выданных иностранным гражданам разрешениях 

на работу направляется в орган исполнительной власти, ведающий во-

просами занятости населения в соответствующем субъекте РФ.

В отличие от общепринятых правил, в отношении иностранных граж-

дан работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и исполь-

зовать для трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и име-

ющих разрешение на работу, без разрешения на привлече ние и использо-

вание иностранных работников.
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Разрешения на работу иностранным гражданам, за исключением ино-

странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, выдаются в пределах квот на их въезд в Рос-

сийскую Федерацию, ежегодно утверждаемых Правительством РФ по 

предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте РФ 

и возможностей данного субъекта по обустройству ино странных граждан.

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оп-

тимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном по-

рядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях 

решения иных задач внутренней и внешней политики государства Прави-

тельство РФ вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным гражда-

нам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, разрешений на работу как на территории одного или 

нескольких субъектов РФ, так и на территории всей Российской Федерации. 

Кроме того, Правительство РФ вправе ежегодно с учетом региональных 

особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке тру-

доустройства граждан Российской Федерации устанавливать допустимую 

долю иностранных работников, используемых в различных отраслях эко-

номики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на терри-

тории всей Российской Федерации. При установлении указанной допус-

тимой доли Правительство РФ определяет срок приведения в соответствие 

с ней хозяйствующими субъектами численности используемых ими ино-

странных работников. Такой срок устанавливается с учетом необходимости 

соблюдения работодателями порядка расторжения трудового договора 

(контракта), установленного трудовым законодательством РФ.

Федеральным законом от 12.11.2012 № 185-ФЗ было установлено, что 

иностранные граждане, трудовая деятельность которых связана с выпол-

нением работ (оказанием услуг) в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, розничной торговли или бытового обслуживания, должны подтвер-

дить владение русским языком на уровне не ниже основного общего об-

разования.

Особый порядок оформления на работу предусмотрен для иностранных 

граждан, которых Федеральный закон от 30.11.2011 № 365-ФЗ относит к 

высококвалифицированным специалистам. Н них не распространяется 

квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россий-

скую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и квота на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на работу. Разрешение на 

работу высококвалифицированным специалистам выдается на срок дей-

ствия заключенного им трудового договора, но не более чем на три года. 

Указанный срок действия разрешения на работу может быть неоднократно 

продлен на срок действия  трудового договора, но не более чем на три года 
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для каждого такого продления. В случае, если в соответствии с трудовым 

договором предполагается осуществление высококвалифицированным 

специалистом трудовой деятельности на территории двух и более субъектов 

РФ, данному высококвалифицированному специалисту выдается разре-

шение на работу, действующее на территориях этих субъектов РФ.

4. Комментируемая статья устанавливает пределы действия общих 

норм, содержащихся в Кодексе и иных нормативных правовых актах о 

труде. Общие правовые нормы не применяются только в том случае, если 

особенности труда отдельных категорий работников требуют дифферен-

цированного правового регулирования. Эта дифференциация уста-

навливается ТК, который содержит значительное число правовых норм, 

регулирующих особенности труда отдельных категорий работников. Все 

эти нормы выделены в отдельную часть Кодекса — четвертую, которая 

включает в себя 17 глав (40–55): гл. 40 «Общие положения», гл. 41 «Осо-

бенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностя-

ми», гл. 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет», гл. 43 «Особенности регулирования труда руководи-

теля организации и членов коллегиального исполнитель ного органа орга-

низации», гл. 44 «Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству», гл. 45 «Особенности регулирования труда работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев», гл. 46 «Особен-

ности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах», 

гл. 47 «Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 

методом», гл. 48 «Особенности регулирования труда работников, работа-

ющих у работодателей — физических лиц», гл. 49 «Особенности регули-

рования труда надомников», гл. 491 «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников», гл. 50 «Особенности регулирования труда 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях», гл. 51 «Особенности регулирования труда работников транспор-

та», гл. 511 «Особенности регулирования труда работников, занятых на 

подземных работах», гл. 52 «Особенности регулирования труда педагоги-

ческих работников», гл. 53 «Особенности регулирования труда работни-

ков, направляемых на работу в дипломатические представительства и 

консульские учреждения Российской Федерации, а также в представи-

тельства федеральных органов исполнительной власти и государственных 

учреждений Российской Федерации за границей», гл. 54 «Особенности 

регулирования труда работников религиозных организаций», гл. 541 «Осо-

бенности регулиро вания труда спортсменов и тренеров», гл. 55 «Особен-

ности регулирования труда других категорий работников».

Комментируемая статья допускает также возможность дифференциа-

ции правового регулирования в федеральных законах и иных норма тивных 

правовых актах, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

РФ. Соответствующая дифференциация осуществляется в отношении 
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государственных гражданских служащих и муниципальных служащих (см. 

Закон о государственной гражданской службе; Закон о муниципальной службе; 

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утв. Указом Президента 

РФ от 01.02.2005 № 112; Положение о проведении аттестации государствен-

ных гражданских служащих Российской Федерации, утв. Указом Прези-

дента РФ от 01.02.2005 № 110, и др.).

5. Принципиальное положение о том, что трудовые отношения долж-

ны регулироваться трудовым законодательством и иными актами, содер-

жащими нормы трудового права, подчеркивается и в заключении ком-

ментируемой статьи, где указывается круг лиц, на которых не распростра-

няются ТК, законы и иные нормативные правовые акты, содер жащие 

нормы трудового права, если они не являются одновременно работодате-

лями или их представителями. К таким лицам относятся: военнослужащие 

при исполнении ими обязанностей военной службы; члены советов ди-

ректоров (наблюдательных советов) организаций (кроме лиц, заключив-

ших с данной организацией трудовой договор); лица, работающие по 

гражданско-правовым договорам, а также другие лица, если это устано-

влено федеральным законом. Так, вне сферы трудового права находятся 

отношения, возникающие между лицами рядо вого и начальствующего 

состава и органами внутренних дел.

Статья 12.  Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, во времени

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы тру-
дового права, вступает в силу со дня, указанного в этом законе или ином 
нормативном правовом акте либо в законе или ином нормативном право-
вом акте, определяющем порядок введения в действие акта данного вида.

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы тру-
дового права, либо отдельные их положения прекращают свое действие 
в связи с (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ):

истечением срока действия (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

вступлением в силу другого акта равной или высшей юридической силы;
отменой (признанием утратившими силу) данного акта либо отдельных 

его положений актом равной или высшей юридической силы (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий нормы тру-
дового права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, воз-
никшим после введения его в действие.

Действие закона или иного нормативного правового акта, содержаще-
го нормы трудового права, распространяется на отношения, возникшие до 
введения его в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим 
актом.

В отношениях, возникших до введения в действие закона или иного 
нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, ука-
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занный закон или акт применяется к правам и обязанностям, возникшим 
после введения его в действие.

Действие коллективного договора, соглашения во времени определяет-
ся их сторонами в соответствии с настоящим Кодексом (ч. 6 доп. Федераль-
ным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия ра-
ботодателем либо со дня, указанного в этом локальном нормативном акте, 
и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. 
В отношениях, возникших до введения в действие локального нормативно-
го акта, указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим 
после введения его в действие (ч. 7 доп. Федеральным законом от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекра-
щают свое действие в связи с:

истечением срока действия;
отменой (признанием утратившими силу) данного локального норма-

тивного акта либо отдельных его положений другим локальным норматив-
ным актом;

вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, 
содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения 
(в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень 
гарантий работникам по сравнению с установленным локальным норма-
тивным актом) (доп. Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья устанавливает пределы действия трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права. В ней содержится ответ на вопрос, с какого времени 

начинает действовать закон или иной нормативный правовой акт и когда 

кончается его действие.

Статья базируется на Федеральном законе от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О по-

рядке опубликования и вступления в силу федеральных конститу ционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» и 

Указе Президента РФ от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федера ции и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти», определяющих порядок вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федераль ных законов, актов 

палат Федерального Собрания, актов Президента РФ, Правительства РФ 

и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти независимо от их отраслевой принадлежности.

Федеральные законы вступают в силу по истечении 10 дней после дня 

их официального опубликования, если указано, что закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования или отсутствует какая-либо дата.

Официальным опубликованием федерального закона считается первая 

публикация его полного текста в «Российской газете» или «Собрании 

законодательства Российской Федерации».
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Вступление в силу закона со дня официального опубликования — наи-

более распространенная дата его введения в действие. Обычно дата вве-

дения закона в действие содержится в его заключительных положе ниях 

(Закон о персональных данных). Во многих случаях дата вступления закона 

в силу определяется отдельным законом, устанавливающим порядок его 

введения в действие.

Кроме формулировки «вступление в силу со дня официального опуб-

ликования» закон может предусматривать иной порядок введения его в 

действие. Этот порядок может касаться как всего закона, так и его отдель-

ных статей. Так, дата вступления в силу Федерального закона от 30.06.2006 

№ 90-ФЗ — по истечении 90 дней после дня его официального опублико-

вания. В Законе о защите инвалидов указано, что Закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования, за ис ключением статей, для кото-

рых установлены иные сроки вступления в силу. Далее приводится пере-

чень этих статей.

2. Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают в 

силу по истечении семи дней после дня их первого официального опубли-

кования (п. 5 Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 763). Акты Правитель-

ства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполни-

тельной власти, а также организаций, вступают в силу по истечении семи 

дней после дня их первого официального опубликования; иные акты Пра-

вительства РФ — со дня их подписания (п. 6 Указа Президента РФ от 

23.05.1996 № 763). В актах Президента РФ и актах Правитель ства РФ может 

быть установлен другой порядок вступления в силу.

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель-

ной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или име-

ющие межведомственный характер, подлежат государственной регис-

трации в Минюсте России и обязательному официальному опуб-

ликованию в газете «Российские вести» в течение 10 дней после дня их 

регистрации, а также в «Бюллетене нормативных актов федераль ных 

органов исполнительной власти».

Не прошедшие государственную регистрацию нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти (кроме актов и отдель-

ных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, или сведения конфиденциального характера), а также зарегистри-

рованные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут 

правовых последствий как не вступившие в силу. На указан ные акты 

нельзя ссылаться при разрешении споров.

4. В комментируемой статье содержатся также условия, при которых 

прекращает свое действие закон или иной нормативный правовой акт.
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Наиболее распространенное из них: закон или иной нормативный пра-

вовой акт отменяется актом того же или более высокого уровня. Закон 

может быть отменен только законом; указ Президента РФ — законом 

или указом Президента РФ; постановление Правительства РФ — законом, 

указом Президента РФ, постановлением Правительства РФ; нормативный 

правовой акт федерального органа исполнительной власти — зако ном, 

указом Президента РФ, постановлением Правительства РФ, норма тивным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти. В качестве 

примера отмены закона можно привести Закон об охране труда, который 

признан утратившим силу Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ.

Трудовой кодекс называет в качестве условия прекращения действия 

закона или иного нормативного правового акта вступление в силу друго-

го акта равной или высшей юридической силы по тому же вопросу. Это 

объясняется тем, что не всегда при принятии того или иного акта одно-

временно признаются утратившими силу соответствующие нормативные 

правовые акты. Поэтому в нормативном массиве всегда имеются акты, 

фактически утратившие силу, но формально не отменен ные. При решении 

вопроса о том, действует ли тот или иной акт, следу ет исходить из общего 

положения: имеется ли более поздний акт равной или высшей юридиче-

ской силы, регулирующий тот же предмет отношений, что и ранее издан-

ный акт.

Статья 12 предусматривает также в качестве условия прекращения 

действия закона или иного нормативного правового акта истечение срока, 

на который был рассчитан данный акт.

5. Часть 2 комментируемой статьи формулирует общее положение о том, 

что закон или иной нормативный правовой акт о труде применяется толь-

ко к отношениям, возникшим после введения его в действие. На от-

ношения, существующие до введения его в действие, соответствующий 

закон или иной нормативный правовой акт не распространяется.

Изъятие из этого правила возможно только в том случае, если оно 

предусмотрено законом или иным нормативным правовым актом. Как 

правило, положение о том, что действие закона (иного нормативного 

правового акта) распространяется на отношения, возникшие до введе ния 

его в действие, содержится во Вводном законе.

Трудовой кодекс допускает возможность применения закона или ино-

го нормативного правового акта к правам и обязанностям ранее сущест-

вовавшего отношения, если такие права и обязанности возникли после 

введения его в действие. Например, с работником, вступившим в трудо-

вое отношение с работодателем в период действия КЗоТ, трудовой до-

говор расторгается после вступления в силу ТК; основание — несоответ-

ствие занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. 

В данном случае на этого работника будет распростра нен п. 3 ч. 1 ст. 81 

ТК, предусматривающий, что увольнение по такому основанию должно 
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быть подтверждено результатами аттестации. КЗоТ не требовал под-

тверждения результатами аттестации несоответст вия работника занима-

емой должности вследствие его недостаточной квалификации.

В ст. 12 предусмотрены также положения, относящиеся к локальному 

нормативному акту, коллективному договору, соглашениям. Эти по-

ложения отсутствовали в прежней редакции комментируемой статьи.

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

работодателем либо со дня, указанного в этом акте, а прекращает свое 

действие по тем же основаниям, которые применяются к закону или ино-

му нормативному правовому акту. Отличие заключается лишь в том, что 

локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают 

свое действие в связи с вступлением в силу закона (иного нормативного 

правового акта, содержащего нормы трудового права), коллективного 

договора, соглашения только в том случае, когда указан ные акты устанав-

ливают более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с 

установленным локальным нормативным актом.

Есть локальные нормативные акты, которые действуют до тех пор, 

пока это представляется целесообразным. Среди локальных нормативных 

актов имеются и акты с годичным сроком действия, например графики 

отпусков. 

В комментируемой статье указано, что действие во времени коллектив-

ного договора, соглашений определяется их сторонами в соответствии с 

ТК. Статья 43 ТК предусматривает, что коллективный договор заключается 

на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторона-

ми либо со дня, установленного коллективным договором. Такой же поря-

док установлен для соглашений (ст. 48 ТК).

Стороны коллективного договора могут продлевать его действие не-

однократно на срок не более трех лет, а продление соглашения до пускается 

только один раз на три года.

Статья 13.  Действие трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
в пространстве

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, содержащие нормы трудового права, действуют на всей тер-
ритории Российской Федерации, если в этих законах и иных нормативных 
правовых актах не предусмотрено иное (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации, содержащие нормы трудового права, действуют в пределах тер-
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, со-
держащие нормы трудового права, действуют в пределах территории со-
ответствующего муниципального образования (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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Принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют 
в отношении работников данного работодателя независимо от места вы-
полнения ими работы (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Комментируемая статья непосредственно связана со ст. 12 ТК, преду-

сматривающей пределы действия во времени законов и иных норматив-

ных правовых актов. Она определяет действие законов и иных норма-

тивных правовых актов в пространстве. Связь этих статей объясняется 

тем, что любой нормативный правовой акт всегда действует и во време-

ни, и в пространстве.

Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования 

и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» и Указ Президента РФ от 

23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти» определяют дату вступления законов и иных нормативных пра-

вовых актов в силу и одновременно указывают, что они действуют на всей 

территории Российской Федерации. В конкретных нормативных правовых 

актах их действие в пространстве не опре делено в силу общего принципа: 

пределы регулирования законов и иных нормативных правовых актов 

зависят от уровня этого регулирования. Если правовое регулирование 

осуществляется на федеральном уровне, то законы и иные нормативные 

правовые акты действуют на всей территории Российской Федерации. 

Исключение возможно только в том случае, если оно предусмотрено в 

соответствующем законе или ином нормативном правовом акте. Так, 

Закон о Чернобыле предусматривает, что его действие распространяется на 

территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС. В этом же Законе уточняются терри-

тории, которые подразделяются на зоны отчуждения, отселения, прожи-

вания с правом на отселение и про живания с льготным социально-эко-

номическим статусом.

При осуществлении полномочий органами государственной власти 

субъектов РФ соответствующие законы и иные нормативные правовые 

акты распространяются на территорию субъекта РФ.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления дей-

ствуют на соответствующей территории. Пределы действия локального 

нормативного акта — организация или индивидуальный предпринима-

тель. Если работник выполняет свои трудовые обязанности за пре делами 

территории организации (индивидуального предпринимателя), то на 

него также распространяются локальные нормативные акты, изданные 

руководителем организации, с которой он находится в трудовых отно-

шениях.
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Статья 14.  Исчисление сроков
Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникнове-

ние трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, кото-
рой определено начало возникновения указанных прав и обязанностей.

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает прекращение 
трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после ка-
лендарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответ-
ствующее число последнего года, месяца или недели срока. В срок, исчисля-
емый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

1. В отличие от КЗоТ, правила исчисления сроков изложены в действу-
ющем ТК не в гл. «Трудовые споры», а в разд. I «Общие положения». Такое 
структурное изменение отражает существо данных сроков, которые при-
меняются во всех случаях, когда со сроком связаны юридические послед-
ствия: возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей 
сторон трудового отношения.

Кодекс различает порядок исчисления сроков в зависимости от воз-
никновения или прекращения трудовых прав и обязанностей. Датой их 
возникновения является календарная дата, определяющая начало течения 
соответствующего срока. Так, установление срока испытания для лица, 
принятого на работу с определенной даты, начинается с этой даты. Такой 
порядок отличается от существовавшего раньше, при кото ром срок воз-
никновения трудовых прав и обязанностей исчислялся со следующего 
после его начала дня.

Датой прекращения трудовых прав и обязанностей является день, 
следующий после календарной даты, которой определено окончание 
трудового отношения. Так, если работник, принятый с испытательным 
сроком, в период этого срока письменно предупреждает работодателя 
о расторжении трудового договора 21 января, то трудовой договор с ним 
считается прекращенным с 24 января, поскольку трехдневный срок пре-
дупреждения, предусмотренный ст. 71 ТК, оканчивается 23 января.

2. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующее число по-
следнего года срока. Так, годичный срок для обращения работодателя в суд 
по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного органи зации, 
если он начинается 21.04.2008, истечет 21.04.2009. При исчислении срока 
месяцами действует то же правило: с какого числа месяца начинает течь 
срок, с такого же он и оканчивается. Так, если работник был предупрежден 
за два месяца об увольнении в связи с со кращением штата 26 марта, то 
срок предупреждения истечет 26 мая. В случае исчисления срока неделя-
ми он истекает в соответствующее число последней недели. Так, если 
применяется двухнедельный срок и он начинает течь в четверг, то истечет 
этот срок в четверг второй недели.
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3. Комментируемая статья содержит правило, предусматривающее 

случаи, когда последний день срока приходится на нерабочий день. В этих 

случаях днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. Нерабочими являются выходные дни. Общий выходной 

день — воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей 

неделе устанавливается коллективным договором или правилами внут-

реннего трудового распорядка организации (см. коммент. к ст. 111); не-

рабочие праздничные дни — 1–6 января, 7, 8 января, 23 февраля, 8 мар-

та, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября (см. коммент. к ст. 112). При совпа-

дении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Так, если 

окончание срока приходится на 6 января, а 7 и 8 являются праздничны-

ми днями, то днем окончания срока следует считать 9 января, посколь-

ку предшествующий день является праздничным днем.

Сроки обращения в комиссию по трудовым спорам и в суд могут быть 

восстановлены, если установленный срок пропущен по уважительным 

причинам (см. коммент. к ст. 386, 392).

Глава 2. Трудовые отношения, 
стороны трудовых отношений, основания 

возникновения трудовых отношений

Статья 15.  Трудовые отношения 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-
ного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулиру-
ющих трудовые отношения между работником и работодателем, не допус-
кается (ч. 2 введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

1. В комментируемой статье дается определение понятия трудового 

отношения. В этом определении выделяются признаки, позволяющие 

отграничить трудовые отношения от гражданских.

Среди них Кодекс выделяет такой признак, как выполнение трудовой 

функции с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка. 

Под трудовой функцией понимается любая работа по определенной долж-
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ности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специально-

сти, с указанием квалификации, а также конкретный вид поручаемой 

работы. Конкретный вид поручаемой работы целесооб разно предусмат-

ривать применительно к трудовой функции, когда он имеет специфику, 

на которую хочет обратить внимание работодатель (по сравнению с дру-

гими видами работ), или когда выполнение такой работы выходит за 

пределы работ, охватываемых должностью, профес сией или специально-

стью.

В отличие от гражданско-правовых отношений, допускающих пред-

ставительство, т.е. когда одно лицо, обладающее соответствующими пол-

номочиями, совершает сделки от имени другого лица, работа, выполня-

емая в рамках трудовых отношений, всегда имеет личный характер. Под-

чинение правилам внутреннего трудового распорядка означает, что личная 

волевая деятельность осуществляется в условиях кооперированного труда. 

Именно кооперированный труд определяет действие правовых норм, 

регламентирующих режим рабочего времени и времени отдыха, ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей, т.е. правовых институтов, специфических для трудового 

права. При гражданско-правовых отношениях труд осу ществляется вне 

правил внутреннего трудового распорядка.

2. Комментируемая статья подчеркивает также признак возмездно сти 

трудовых отношений. Выполнение работы по трудовому отношению во 

всех случаях вызывает ответное действие работодателя — выплату возна-

граждения за труд в форме заработной платы. Специфика этого возна-

граждения, в отличие от выплачиваемого вне рамок трудового отношения, 

состоит в том, что оно производится за живой затраченный труд и его 

результаты. При индивидуальном труде, который также имеет возмездный 

характер, оплачивается только результат такой дея тельности: выполнен-

ные услуги, изготовленные товары и др.

3. Статья 15 указывает и на такую особенность трудового отношения, 

как обеспечение работника условиями труда, предусмотренными трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-

ниями, трудовым договором. Индивидуальный труд по гражданско-пра-

вовым отношениям осуществляется самостоятельно и по своему 

усмотрению. Лица, занимающиеся такой деятельностью, сами определя-

ют условия выполнения работы.

4. Трудовой кодекс РФ усилил значение трудового договора в регули-

ровании трудовых отношений. Для предупреждения неправомерного за-

ключения гражданско-правовых договоров в ст. 15 включено новое поло-

жение. В этой статье указано, что заключение гражданско-правовых до-

говоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допускается.
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Статья 16.  Основания возникновения трудовых отношений
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с на-
стоящим Кодексом.

В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения 
возникают на основании трудового договора в результате (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ):

избрания на должность (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
назначения на должность или утверждения в должности;
направления на работу уполномоченными в соответствии с федераль-

ным законом органами в счет установленной квоты (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

судебного решения о заключении трудового договора;
абзац утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ;
признания отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми от-
ношениями (абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его уполномоченного на это предста-
вителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен (ч. 3 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 
работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещает-
ся (ч. 4 введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Комментируемая статья определяет юридические факты, порожда-
ющие трудовые отношения. Такие юридические факты Кодекс называет 
основанием возникновения трудовых отношений. Для большинства из 
них достаточно заключения трудового договора. Других юридиче ских 
фактов для возникновения трудового отношения не требуется.

С помощью трудового договора граждане реализуют свою способность 
к труду, определяют основные и дополнительные условия труда. Трудовой 
договор является тем правовым средством, который дает возможность в 
наибольшей степени учесть интересы работника и работодателя. С трудо-
вым договором Конституция РФ связывает гарантийные нормы, преду-
смотренные законодательством о труде. Статья 37 Конституции РФ содер-
жит правило о том, что работающему по трудовому договору гарантируют-
ся установленные федеральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

В ТК имеется специальный раздел, посвященный трудовому догово-
ру. Он включает пять глав, которые содержат 41 статью (см. коммент. к 
ст. 56–90).
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Устанавливая общее правило, что трудовые отношения возникают на 

основании трудового договора, Кодекс указывает, что возможны слу чаи, 

когда для их возникновения, помимо трудового договора, необходимы иные 

юридические факты. Эти факты изложены в ч. 2 ст. 16. Первым трем из них 

(избрание на должность, избрание по конкурсу на замещение соответству-

ющей должности, назначение на должность или утверждение в должности) 

посвящены отдельные статьи (см. ст. 17–19).

Комментируемая статья указывает и на такие юридические факты, как 

направление на работу уполномоченными законом органами в счет уста-

новленной квоты, судебное решение о заключении трудового договора, 

фактическое допущение к работе с ведома или по поручению ра ботодателя 

или его представителя независимо от того, был ли трудовой договор над-

лежащим образом оформлен.

Направление на работу осуществляется для отдельных категорий граж-

дан, испытывающих трудности с устройством на работу. Так, Закон о за-
щите инвалидов устанавливает для всех организаций (незави симо от орга-

низационно-правовых форм и форм собственности) численность работ-

ников в которых составляет более 100 человек, квоту для приема на 

работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работни-

ков (но не менее 2%).

В настоящее время квота для приема на работу инвалидов устанавли-

вается и для организаций с численностью не менее чем 35 человек и не 

более 100 человек.

С лицами, направленными на работу органами местного самоуправ-

ления, в счет квоты работодатель обязан заключить трудовой договор.

Судебное решение играет роль юридического факта в возникновении 

трудового отношения в случаях необоснованного отказа в приеме на ра-

боту. Такой отказ согласно ст. 64 ТК может быть обжалован в суд. Признав 

незаконным отказ в приеме на работу, суд выносит решение, обязывающее 

работодателя заключить с работником трудовой договор.

Одним из оснований возникновения трудовых отношений между 

работником и работодателем является фактическое допущение к работе 

с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 

это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим 

образом оформлен. Данный юридический факт является основанием 

возникновения трудового отношения, когда работник фактически при-

ступил к работе без трудового договора, заключенного в письменной 

форме. При этом работодатель обязан оформить с ним трудовой договор 

в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допуще-

ния к работе.

Комментируемая статья содержит указание на то, что фактическое 

допущение работника к работе без ведома или поручения работодателя 

либо его уполномоченного на это представителя запрещается.
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Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»» 

расширил перечень оснований возникновения трудовых отношений, 

включив в этот перечень признание отношений, связанных с использо-

ванием личного труда и возникших на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми отношениями.

Эта новелла трудового законодательства имеет важное значение для 

защиты интересов работников, поскольку правоприменительная практи-

ка знает немало случаев, когда работодатели отказываются признавать 

отношения по применению личного труда трудовыми, мотивируя это тем, 

что данные отношения оформлены гражданско-правовыми договорами.

Фактическая мотивация заключения гражданско-правовых договоров 

вместо трудовых иная: не предоставлять работникам различные гарантии, 

предусмотренные Конституцией РФ и трудовым законодательством, не 

применять жестких правил расторжения трудового договора, установлен-

ных в интересах работников.

Заключив гражданско-правовой договор о выполнении работы или 

оказании услуг, физическое лицо не приобретает  правовой статус работ-

ника, который в соответствии с со ст. 37 Конституции РФ включает в себя 

право:

 • на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гиги-

ены; 

 • вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 

не ниже установленного федеральным законом размера оплаты труда;

 • защиту от безработицы;

 • индивидуальные и коллективные трудовые споры с использовани-

ем установленных федеральным законом способов их разрешения, вклю-

чая право на забастовку;

 • отдых, гарантированный установлением федеральным законом про-

должительности рабочего времени, выходных и праздничных дней, опла-

чиваемого ежегодного отпуска.

Статья 17.  Трудовые отношения, возникающие 
на основании трудового договора 
в результате избрания на должность 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 
избрания на должность возникают, если избрание на должность предпо-
лагает выполнение работником определенной трудовой функции. 

Среди должностей, по которым выполняется работа (трудовая функ-

ция), законы, иные нормативные правовые акты, учредительные докумен-

ты организаций предусматривают выборные должности. Таки ми должнос-
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тями являются: единоличный исполнительный орган или члены коллеги-

ального исполнительного органа акционерного общества, исполнительный 

орган общества с ограниченной ответственностью, председатель произ-

водственного кооператива, декан факультета, заведующий кафедрой об-

разовательного учреждения высшего профессио нального образования.

Все эти должности для возникновения трудового отношения требуют 

сложного фактического состава: избрание на должность и трудовой 

договор. Так, согласно Закону об акционерных обществах единоличный 

исполнительный орган акционерного общества (директор, генеральный 

директор) или единоличный исполнительный орган об щества (директор, 

генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган обще-

ства (правление, дирекция) избираются общим собранием акционерно-

го общества, если решение этого вопроса не отнесено к компетенции 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. С избранными 

лицами заключается трудовой договор, ко торый от имени общества 

подписывается председателем совета директоров (наблюдательного со-

вета) общества или лицом, уполномо ченным советом директоров (на-

блюдательным советом) общества.

Законом о ПК предусмотрено, что текущее управление производствен-

ным кооперативом осуществляет председатель кооператива, избираемый 

общим собранием членов кооператива.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в образовательной организации высшего образова-

ния непосредственного управление осуществляет ректор. Ему в помощь 

формируются общее собрание (конференция) работников и обучающих-

ся, ученый совет, попечительский совет, управляющий совет, наблюда-

тельный совет и другие коллегиальные органы, предусмотренные Уставом 

соответствующей организации.

Как правило, ректор избирается тайным голосованием на общем со-

брании (конференции) на срок до пяти лет. После избрания с ним заклю-

чается трудовой договор на тот же срок.

Статья 18.  Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате избрания по конкурсу

Трудовые отношения на основании трудового договора в результате 
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности возни-
кают, если трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (поло-
жением) организации определены перечень должностей, подлежащих за-
мещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Комментируемая статья конкретизирует одно из оснований возникно-

вения трудовых отношений, перечень которых предусмотрен ст. 16 ТК: 

конкурс и трудовой договор.
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Должности, замещаемые по конкурсу, предусмотрены в законе, ином 

нормативном правовом акте или в уставе (положении) организа ции. В этих 

случаях трудовому договору предшествует избрание по конкурсу. Если 

работник, подлежащий избранию по конкурсу, не избран, то с ним нельзя 

заключать трудовой договор. Заключение трудового договора при отсут-

ствии конкурса, требуемого по закону или в соответствии с иным норма-

тивным правовым актом, уставом (поло жением) организации, не влечет 

возникновения трудового отношения.

Конкурсы проводятся на замещение:

старших, ведущих, главных и высших вакантных государственных 

должностей федеральной государственной службы, учреждаемых феде-

ральными органами государственной власти или их аппаратами, иными 

государственными органами, образованными в соответствии с Конститу-

цией РФ — Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной граждан ской службы 

Российской Федерации; всех должностей научно-педагогических работ-

ников в высшем учебном заведении, за исключением должности декана 

факультета и заведующего кафедрой; должностей научно-педагогических 

работников, занимаемых беременными женщинами; должностей научно-

педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, заключен-

ному на неопре деленный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте 

до трех лет, — см. коммент. к ст. 332;

должностей заведующих научными отделами, лабораториями, секто-

рами, главных научных сотрудников, ведущих научных сотруд ников, 

старших научных сотрудников, научных сотрудников и млад ших научных 

сотрудников научно-исследовательских учреждений — постановление 

Президиума АН СССР и ВЦСПС от 14.12.1962 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке замещения вакантных должностей научных работников».

Замещение должностей по конкурсу может быть также предусмотрено 

уставом (положением) конкретной организации. В этих случаях работо-

датель утверждает положение о проведении конкурса на замещение долж-

ностей, предусмотренных уставом (положением) организации.

Конкурс объявляется, как правило, на вакантные должности. Все не-

обходимые сведения для участия в конкурсе содержатся в информацион-

ном сообщении, которое объявляется не позднее чем за 30 дней до ука-

занной в нем даты проведения конкурса. В этом сообщении указываются:

 • наименование, основные характеристики и сведения о местонахож-

дении организации;

 • требования, предъявляемые к претенденту на замещение соответ-

ствующей должности;

 • дата, время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 

к ним документами;

 • адрес места приема заявок и документов;
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 • перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению;

 • дата, время и место проведения конкурса с указанием времени на-

чала работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;

 • способ уведомления участников конкурса и его победителя об ито-

гах конкурса.

Вся работа по проведению конкурса и подведению его итогов возла-

гается на конкурсную комиссию. При подведении итогов комиссия вы-

носит решение простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов комиссии. При равенстве голосов принимается решение, 

за которое голосовал председательствующий на заседании. Решение ко-

миссии оформляется протоколом, который подписывается всеми члена-

ми комиссии.

С победителем конкурса работодатель заключает трудовой договор. 

Срок его заключения — не позднее месяца со дня объявления результатов 

конкурса. Все вопросы, касающиеся конкурса, определяются соот-

ветствующими положениями.

Статья 19.  Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате назначения
на должность или утверждения в должности

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в ре-
зультате назначения на должность или утверждения в должности в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (по-
ложением) организации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Комментируемая статья рассматривает случаи возникновения трудо-

вых отношений на основании сложного фактического состава: акта назна-

чения на должность или утверждения в должности и трудового договора. 

Такой сложный фактический состав необходим для замещения ряда долж-

ностей, отнесенных Законом о государственной гражданской службе к госу-

дарственным служащим категории «А». Так, в соответствии со ст. 128 Кон-

ституции РФ судьи Конституционного Суда РФ, Верхов ного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ назначаются Советом Федерации по 

представлению Президента РФ, а судьи других феде ральных судов назна-

чаются Президентом РФ в порядке, установленном федеральным законом.

Акт назначения на должность требуется и в других случаях, предусмот-

ренных законом. Согласно ст. 55 ГК РФ руководители представительств 

и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании 

его доверенности.

Помимо трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, возникновение трудовых 

отношений на основании акта назначения или утверждения в должности 

и трудового договора может быть предусмотрено в уставе или положении 
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организации. Такой порядок формирования органов управления органи-

зацией установлен во многих уставах фондов.

Статья 19 не придает превалирующего значения акту назначения или 

утверждения в должности. Для возникновения трудового отношения в 

этих случаях необходим также трудовой договор.

Статья 19¹.  Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате признания 
отношений, связанных с использованием личного 
труда и возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми отношениями
(введена Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правово-
го договора, трудовыми отношениями может осуществляться:

лицом, использующим личный труд и являющимся заказчиком по ука-
занному договору, на основании письменного заявления физического лица, 
являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не обжало-
ванного в суд в установленном порядке предписания государственного 
инспектора труда об устранении нарушения части второй статьи 15 насто-
ящего Кодекса;

судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по 
указанному договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам 
(документам), направленным государственной инспекцией труда, иными 
органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочия-
ми в соответствии с федеральными законами.

В случае прекращения отношений, связанных с использованием лич-
ного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 
признание этих отношений трудовыми отношениями осуществляется судом. 
Физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному договору, впра-
ве обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми отношени-
ями в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения инди-
видуальных трудовых споров.

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, тру-
довыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.

Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 
на основании гражданско-правового договора, но впоследствии в порядке, 
установленном частями первой – третьей настоящей статьи, были призна-
ны трудовыми отношениями, такие трудовые отношения между работником 
и работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения 
физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, к 
исполнению предусмотренных указанным договором обязанностей.

Данная статья предусматривает порядок признания отношений, свя-

занных с использованием личного труда, которые были оформлены дого-

вором гражданско-правового характера трудовыми отношениями.

Это признание осуществляется лицом, являющимся заказчиком по 

договору гражданско-правового характера, или судом.
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В первом случае такое признание осуществляется лицом, являющим-

ся заказчиком по договору гражданско-правового характера, когда име-

ется не обжалованное в суд предписание государственного инспектора 

труда о нарушении ст. 15 ТК РФ, запрещающей заключать гражданско-

правовой договор, фактически регулирующий трудовые отношения меж-

ду работником и работодателем. Механизм признания отношений, регу-

лируемых гражданско-правовым договором, трудовыми предполагает 

наличие письменного заявления физического лица, являющегося испол-

нителем по данному договору, о признании соответствующих отношений 

трудовыми в соответствии с предписаниями государственного инспекто-

ра труда.

Поскольку вопрос о правовой природе отношений, регулируемых 

гражданско-правовым договором, как правило, приобретает характер 

индивидуального спора между сторонами этого договора, его решение 

относится к компетенции суда. Вместе с тем не всегда имеются четкие 

критерии, позволяющие отграничить трудовые отношения от гражданско-

правовых. Наряду с признаками, характеризующими данные отношения 

в качестве трудовых – выполнение работы по штатной должности, под-

чинение внутреннему трудовому распорядку, имеются положения, ха-

рактерные для гражданско-правовых договоров, например, за выпол-

ненную работу выплачивается не вознаграждение в форме заработной 

платы, а указана цена договора. В результате суд выносит неоднозначные 

решения.

Для устранения такой неопределенности комментируемая статья со-

держит положение о том, что неустранимые сомнения при рассмотрении 

судом споров о признании отношений, возникших на основании граж-

данско-правового характера, трудовыми отношениями толкуются в поль-

зу наличия трудовых отношений.

Данная статья решает также вопрос о том, когда отношения, связанные 

с использованием личного труда и возникшие на основании гражданско-

правовых договоров, становятся трудовыми. 

В случае признания этих отношений трудовыми они становятся тако-

выми со дня фактического допущения физического лица к исполнению 

предусмотренных гражданско-правовым договором обязанностей. Ранее 

суды нередко придерживались правила о том, что отношения, связанные 

с использованием личного труда, возникшие на основании гражданско-

правовых договоров, становятся трудовыми со дня решения суда о при-

знании их трудовыми.

Статья 20.  Стороны трудовых отношений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ра-

ботодателем.
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Если иное не предусмотрено федеральным законом, вступать в трудовые 
отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 
шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим 
Кодексом, — также лица, не достигшие указанного возраста (в ред. Феде-
рального закона от 23.07.2013 № 204-ФЗ).

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать 
иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Для целей настоящего Кодекса работодателями — физическими лица-
ми признаются:

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 
частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные 
лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления 
указанной деятельности (далее — работодатели — индивидуальные пред-
приниматели). Физические лица, осуществляющие в нарушение требований 
федеральных законов указанную деятельность без государственной реги-
страции и (или) лицензирования, вступившие в трудовые отношения с 
работниками в целях осуществления этой деятельности, не освобождаются 
от исполнения обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на рабо-
тодателей — индивидуальных предпринимателей;

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 
целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства 
(далее — работодатели — физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями).

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществля-
ются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управле-
ния юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами, 
иными лицами, уполномоченными на это в соответствии с федеральным 
законом, в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, учредительными документами юридиче-
ского лица (организации) и локальными нормативными актами (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право 
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии на-
личия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, 
не достигшие указанного возраста, — со дня приобретения ими граждан-
ской дееспособности в полном объеме.

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возрас-
та восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют 
право с письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры 
с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению до-
машнего хозяйства.
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От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших 
возраста восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их 
опекунами могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях 
личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению 
домашнего хозяйства.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
за исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспо-
собность в полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работни-
ками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с 
письменного согласия своих законных представителей (родителей, опеку-
нов, попечителей).

В случаях, предусмотренных частями восьмой — десятой настоящей 
статьи, законные представители (родители, опекуны, попечители) физиче-
ских лиц, выступающих в качестве работодателей, несут дополнительную 
ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, 
включая обязательства по выплате заработной платы.

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодате-
лей — учреждений, финансируемых полностью или частично собственни-
ком (учредителем), а также работодателей — казенных предприятий до-
полнительную ответственность несет собственник (учредитель) в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

1. Комментируемая статья устанавливает, что сторонами трудового 

отношения являются работник и работодатель. 

Начальный возраст для вступления физического лица в трудовое от-

ношение — 16 лет, но при определенных условиях — 15 лет. Для учащихся 

с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства возраст для вступления в трудовое отношение снижается 

до 14 лет.

В театрально-зрелищных организациях и кинематографии допускает-

ся с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки 

и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигши-

ми возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспони-

ровании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию 

(см. коммент. к ст. 63). Трудовой договор от имени работника в этом слу-

чае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опе-

ки и попечительства указываются максимально допустимая продолжи-

тельность ежедневной работы и другие условия, в которых может выпол-

няться работа. 

Предельный возраст для вступления в трудовое отношение ТК не 

устанавливает; исключение составляет определенный круг работ и долж-

ностей. Так, согласно Закону о государственной гражданской службе пре-

дельный возраст для нахождения на государственной должности государ-

ственной службы — 65 лет. Однако и по достижении этого возраста мож-

но вступить в трудовое отношение для выполнения работы, где предельный 

возраст не установлен.
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2. Другой стороной трудового отношения является работодатель. Тру-

довой кодекс определяет, что им может быть физическое либо юридиче-

ское лицо.

Большинство работодателей — юридические лица. Физические лица 

являются работодателями, если они занимаются предприниматель ской 

деятельностью без образования юридического лица или вступают в тру-

довые отношения с другими лицами в целях личного обслужива ния и 

помощи по ведению домашнего хозяйства.

В соответствии с редакцией ст. 20 работодателями признаются также 

частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные 

лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральны-

ми законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензиро-

ванию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуще-

ствления указанной деятельности. Они несут перед работниками, всту-

пившими с ними в трудовые отношения, все те обязан ности, которые ТК 

возлагает на работодателей — индивидуальных предпринимателей. Осу-

ществление ими указанной деятельности в на рушение требований феде-

ральных законов без государственной регистрации и (или) лицензирова-

ния не освобождает их от исполнения обязанностей работодателя.

В качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо впра-

ве использовать труд наемного работника. Возраст, с которого гражданин 

может быть работодателем, — 18 лет. С этого возраста согласно ГК РФ 

наступает полная дееспособность. Возможны случаи, когда физическое 

лицо выступает в качестве работодателя — индивидуального предприни-

мателя и до достижения 18 лет. Статья 21 ГК РФ предусматривает, что в 

случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, 

гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособ-

ность в полном объеме со времени вступления в брак. Следовательно, 

физические лица, вступившие в брак до 18 лет, могут быть работодателя-

ми. ТК решает также вопрос о заключении трудовых договоров в целях 

личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства рабо-

тодателями — физическими лицами, ограниченными судом в дееспособ-

ности или признанными судом не дееспособными. В первом случае физи-

ческие лица вправе заключать трудовые договоры с письменного согласия 

попечителей, во втором — от имени физических лиц трудовые договоры 

с работниками могут заключать их опекуны. Заключение трудовых до-

говоров с письменного согласия попечителей или от имени физических 

лиц их опекунами возможно, если у физического лица имеется самосто-

ятельный доход и он достиг 18-летнего возраста.

Комментируемая статья предусматривает, что работодателями могут 

быть и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Им предоставлено 

право заключать трудовые договоры с работниками при наличии двух усло-

вий: они должны иметь собственный заработок, стипендию, иные доходы 



Глава 2 Статья 20

85

и письменное согласие своих законных представителей (родите лей, опе-

кунов, попечителей).

Во всех случаях, когда порядок заключения трудовых договоров связан 

с участием законных представителей физических лиц, выступающих в 

качестве работодателей, они несут дополнительную материальную ответ-

ственность. Эта ответственность возникает по обязатель ствам, вытека-

ющим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате зара-

ботной платы.

Чтобы организация могла быть работодателем, т.е. состоять в трудовых 

отношениях с работником, она должна отвечать признакам юридическо-

го лица. В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Все организации, выступающие в качестве юридического лица, соглас-

но ст. 50 ГК РФ подразделяются на коммерческие организации, пресле-

дующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельно-

сти, и на некоммерческие организации, не имеющие извлечение при были 

в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками.

Коммерческие организации создаются в форме хозяйственных това-

риществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Организационно-правовыми 

формами некоммерческих организаций являются потребительские коо-

перативы, общественные или религиозные организации (объединения), 

благотворительные и иные фонды.

Юридическое лицо считается созданным с момента его государствен-

ной регистрации, и с этой даты оно может выступать в качестве работо-

дателя. 

Правовое положение юридического лица определяется его уставом, 

либо учредительным договором и уставом, либо только учредительным 

договором. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не 

являющееся коммерческой организацией, может действовать на основа-

нии общего положения об организации данного вида.

В этих документах содержатся наименование юридического лица, 

место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического 

лица, а также иные сведения, предусмотренные соответствующим зако-

ном.

Поскольку в учредительных документах юридических лиц предусмат-

риваются, как правило, предмет и цели их деятельности, они играют 

важную роль в определении профессионально-квалификационного со-
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става работников, с которыми работодатель может заключать трудовые 

договоры. 

Среди работодателей, помимо юридических и физических лиц, назван 

иной субъект, наделенный в установленных законодательством случаях 

правом заключать трудовые договоры. Таким субъектом может быть, на-

пример, орган местного самоуправления, если об этом будет указано в 

федеральном законе.

В связи с тем, что ТК в качестве работодателей называет юридические 

лица, филиалы, представительства не могут быть работодателями. Соглас-

но ст. 55 ГК РФ филиалы, представительства не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом 

и действуют на основании утвержденных им положений. Их руководите-

ли, выступая в гражданском обороте, действуют по доверенности юриди-

ческого лица.

У руководителя филиала, представительства может быть доверенность, 

предоставляющая ему право приема и увольнения работников, однако и 

в этом случае филиал, представительство не являются работодателем. 

Работодателем по отношению к работникам филиала, представительства 

является юридическое лицо, от имени которого руководи тель филиала, 

представительства осуществляет полномочия по заключению трудового 

договора и его расторжению. Если руководитель филиала, представитель-

ства не уполномочен осуществлять прием на работу, трудовые отношения 

с работниками филиала, представительства возникают на основании тру-

дового договора, заключенного самим юридическим лицом.

3. Права и обязанности работодателя в трудовом отношении непосред-

ственно осуществляет только тот работодатель, который является физи-

ческим лицом. Все иные работодатели осуществляют свои права и обя-

занности через органы управления или уполномоченных ими лиц. В го-

сударственных и муниципальных предприятиях органом управления 

является руководитель, который назначается собственником либо упол-

номоченным собственником органом и им подотчетен. Его права и обя-

занности определены Гражданским, Трудовым кодексами, Законом о го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях, подза конными 

нормативными актами. Впервые в практике кодификации трудового за-

конодательства труд руководителя организации регулируется непосред-

ственно ТК (см. коммент. к гл. 43 «Особенности регули рования труда 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организации»).

Важное значение для правового статуса руководителя организа ции 

имеют постановление Правительства РФ от 03.12.2004 № 739 «О пол-

номочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществле-

нию прав собственника имущества федерального государственного уни-

тарного предприятия» и приказ Минэкономразвития России от 02.03.2005 
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№ 49 «Об утверждении примерного трудового договора с руководителем 

федерального государственного унитарного предприятия».

В негосударственных организациях права и обязанности работодателя 

осуществляют его исполнительные органы управления. Согласно Закону 
об акционерных обществах руководство текущей деятельностью общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом общества (ди-

ректором, генеральным директором) или единоличным ис полнительным 

органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиаль-

ным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Ис-

полнительный орган общества (директор, генеральный директор) утверж-

дает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками общества. Аналогичные органы управления имеются 

в обществах с ограниченной ответственностью. Закон об ООО более под-

робно, чем Закон об акционерных обществах, определяет права и обязан-

ности исполнительных органов общества с ограниченной ответственно-

стью по осуществлению его трудовой правосубъектности. Статья 40 Зако-
на об ООО предусматривает, что единоличный исполнительный орган 

общества издает приказы о назначении на должности работников общества, 

об их переводе и увольнении, приме няет меры поощрения и налагает дис-

циплинарные взыскания. 

Все иные юридические лица также имеют органы управления, которые 

осуществляют права и обязанности работодателя в соответствии с ТК, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами (федераль-

ными и субъектов РФ), нормативными право выми актами субъектов РФ, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и ло-

кальными нормативными актами.

4. Комментируемая статья, перечисляя основные права и обязанности 

работодателя, воспроизводит также положение ГК РФ, устанавливающее, 

что учреждение может быть бюджетным или автономным. Бюджетное 

учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-

поряжении денежными средствами, а автономное учреждение отвечает 

по своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, за ис-

ключением недвижимого имущества и особо ценного движи мого имуще-

ства, закрепленных за автономным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выде-

ленных таким собственником средств. Собственник имущества автоном-

ного учреждения не несет ответственности по обязательст вам автоном-

ного учреждения (ст. 120 ГК РФ). Деятельность учреждения полностью 

или частично финансируется собственником (учредителем) посредством 

передачи учреждению денежных средств или закрепления за ним иного 

имущества на праве оперативного управления. При недостаточности этих 

средств обязанности, вытекающие из трудовых отношений, в частности 
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по заработной плате, возлагаются дополнительно на собственника (учре-

дителя) в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами.

Статья 21.  Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-
вором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и ка-
чеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профес-
сий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставлен-
ных законодательством о специальной оценке условий труда (в ред. Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

подготовку и дополнительное профессиональное образование в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-
воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-
чая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами (в ред. Федерально-
го закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ);

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества) и других работников (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному ру-
ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе иму-
щества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель не-
сет ответственность за сохранность этого имущества) (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья предусматривает основные права и обязан-

ности работника в сфере труда. Изложение в одной статье как прав, так и 

обязанностей работника подчеркивает, что тот, кто имеет права, должен 

нести и обязанности.

Среди прав работника ст. 21 выделяет прежде всего право на заключе-

ние, изменение и расторжение трудового договора. Трудовой договор 

самостоятельно или вместе с другими актами является основанием воз-

никновения трудовых отношений, в рамках которых осуществляются 

иные права работника: на заработную плату, отпуск и др.

В трудовом договоре реализуется конституционное положение о сво-

боде труда, о праве каждого свободно распоряжаться своими спо-

собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Свобода 

труда определяет не только право работника на заключение, но и на из-

менение и расторжение трудового договора.

Заключение, изменение и расторжение трудового договора осуще-

ствляются в соответствии с правилами, установленными ТК и иными 

федеральными законами.

Вопросы трудового договора рассматриваются в гл. 10–13 ТК (см. 

коммент. к статьям этих глав). Наряду с ТК существуют и иные федеральные 

законы, которые определяют порядок заключения, изменения и растор-

жения трудового договора, применяемый к отдельным категориям работ-

ников (например, Закон о службе в таможенных органах).

2. Реализация права на заключение трудового договора непосредствен-

но связана с правом работника на выполнение работы, которая соот-

ветствует трудовой функции, определенной заключенным трудовым до-

говором. 

Наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации — обязательное условие трудового договора. Ими опреде-
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ляется круг обязанностей работника. Работодатель не вправе требовать от 

него работ, не обусловленных трудовым договором. 

Поэтому закрепление в ТК права на работу, определенную трудовым 

договором, — важная гарантия соблюдения достигнутой договоренности 

о трудовой функции, которая может быть изменена только по соглашению 

сторон.

3. Основные трудовые права работника соответствуют правам, закреп-

ленным в международно-правовых документах и Конституции РФ. Мно-

гие из сформулированных в ст. 21 прав детально регламентированы в за-

конах и иных нормативных правовых актах о труде. К ним относятся 

права в сфере охраны труда: право на рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; право на возмещение вреда, 

причиненного работнику в связи с выполнением им трудовых обязанно-

стей; право на информацию об условиях труда и требованиях по охране 

труда на рабочем месте; право на обязательное социальное страхование. 

Содержание этих прав изложено в Кодексе, Законе о страховании от не-
счастных случаев и профессиональных заболеваний и иных нормативных 

правовых актах. Так, в ст. 212 ТК предусмотрены обязанности работода-

теля по обеспечению безопасных условий и охраны труда на каждом ра-

бочем месте. Работник вправе отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда. В случае причинения вреда жизни и здоровью 

работника при исполнении им трудовых обязанностей производятся вы-

платы, которые должны компенсировать утраченный заработок, а также 

дополнительные расходы по медицинской, социальной и профессиональ-

ной реабилитации.

В соответствии со ст. 219 ТК каждый работник имеет право на по-

лучение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здо-

ровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов (см. коммент. к статьям раздела Х «Охрана 

труда»).

4. Право на заработную плату в соответствии с затраченным тру дом — 

необходимое условие трудового договора. Ее размер определяется квали-

фикацией работника, занимаемой должностью, профессией, специаль-

ностью, количеством продукции, произведенной в учетный период, ка-

чественными показателями. Максимальным размером заработная плата 

не ограничивается. Заработная плата работникам органи заций, финанси-

руемых из бюджета, устанавливается законами и иными нормативными 

правовыми актами, работникам негосударственных организаций — со-

глашениями, коллективными договорами, трудовыми договорами. Одна-
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ко при всех условиях получаемая заработная плата не может быть ниже 

МРОТ, установленного на всей территории Российской Федерации. 

Комментируемый Кодекс подчеркивает, что работник имеет право на 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Такая фор-

мулировка учитывает имеющиеся случаи ее несвоевременной и частичной 

выплаты. Задержки с выплатой заработной платы свидетель ствуют о гру-

бейших нарушениях права работника на оплату своего труда за выполнен-

ную работу. Важное значение для работника имеет норма о запрещении 

какой-либо дискриминации при установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий оплаты труда (см. коммент. к ст. 132).

Закрепление в Кодексе в числе основных трудовых прав работника 

права на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы — 

важная гарантия по оплате труда работников.

5. Право на отдых закреплено в Конституции РФ и включено ст. 21 в 

число основных трудовых прав работника. В трудовом законодательстве 

имеется значительная группа норм, реализующих право граждан на отдых 

при вступлении их в трудовые отношения. Такие нормы предусматривают: 

общую продолжительность рабочего времени и продолжительность еже-

дневной работы; виды времени отдыха, условия их пре доставления; про-

должительность отпусков и порядок их использования. Кодекс содержит 

различные нормы, гарантирующие реализацию права на отдых каждому 

работнику. В нем имеются разд. IV «Рабочее вре мя», состоящий из главы 

«Общие положения» и главы «Режим рабочего времени», и разд. V «Время 

отдыха», устанавливающий перерывы в работе, выходные и нерабочие 

праздничные дни и отпуска (см. коммент. к статьям гл. 15–19).

Важное значение для создания безопасных условий труда имеет за-

крепленное за работниками право на полную достоверную информацию 

об условиях труда, включая реализацию прав, предоставленных законо-

дательством о специальной оценке условий труда. Согласно Федерально-

му закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

работник вправе: 1) присутствовать при проведении специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; 2) обращаться к работодателю, его 

представителю, организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, эксперту организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, за получением разъяснений по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 3) обжаловать результаты 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте.

6. Право на подготовку и дополнительное профессиональное обра-

зование тесно связано с правом каждого свободно распоряжаться свои-

ми способностями к труду, выбирать род деятель ности и профессию.

Соглашения, коллективные договоры, учитывая потребности органи-

заций в кадрах, предусматривают виды обучения, условия приобретения 

специальности и повышения квалификации. Для лиц, не имеющих спе-
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циальности, организуется подготовка в форме индивидуального, бригад-

ного и курсового обучения. Эти же формы обучения используются для 

переподготовки кадров. Для подготовки и переподготовки работников 

заключается ученический договор на получение образования. Повышение 

квалификации осуществляется в основном на курсах. Условия такого 

обучения определяются дополни тельным договором, заключаемым меж-

ду работником и работодателем.

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, работодатель обязан повы-

шать квалификацию работников. Такая обязанность предусмотрена, если 

повышение квалификации является для работника условием выполне-

ния определенных видов деятельности. Например, обучение проводит-

ся в обязательном порядке при переходе машинистов локомотивов на 

локомотивы другого вида тяги (приказ МПС России от 11.11.1997 № 23Ц 

«О порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств на право управ-

ления локомотивом, моторвагонным подвижным соста вом на путях 

общего пользования и присвоения класса квалификации машинистам 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава»).

Основные положения, относящиеся к подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию, содержатся в разд. IX Кодекса (cм. 

коммент. к его статьям).

7. Комментируемая статья в числе основных прав работника называет 

право на объединение, включая в него право создавать профессиональные 

союзы и вступать в них для защиты своих прав и свобод. Базо вой основой 

закрепления этого права в Кодексе является идентичная по содержанию 

ст. 30 Конституции РФ.

Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 

Российское законодательство о профсоюзах соответствует международно-

правовому акту — Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциаций и защи-

те права на организацию» (1948), которая предусматривает, что трудя-

щиеся и предприниматели без какого бы то ни было различия имеют 

право создавать по своему выбору организации без предварительного на 

то разрешения, а также право вступать в такие организации на единствен-

ном условии подчинения уставам этих последних (ст. 2).

8. Одно из основных прав работника, предусмотренных Кодексом, — 

право на участие в управлении организацией. Это право реализуется в раз-

личных формах. Работник осуществляет право на управление организа-

цией непосредственно и через своих представителей.

Непосредственно работники утверждают коллективный договор на об-

щем собрании организации, предъявляют требования к работодателю при 

наличии коллективного трудового спора, утверждают на собрании (конфе-

ренции) работников организации решение об объявлении забас товки, из-

бирают своих представителей в комиссию по трудовым спорам.
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Право на участие в управлении организацией через своих представи-

телей работники осуществляют во всех случаях, когда работодатель со-

гласно Кодексу, федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам, коллективному договору должен принимать решение с учетом 

мнения представителей работников.

Такое мнение следует учитывать при расторжении трудового догово-

ра по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК 

(см. коммент. к ст. 373), при утверждении работодателем правил внутрен-

него трудового распорядка (см. коммент. к ст. 190) и др.

Особое значение имеет право работника на участие в управлении ор-

ганизацией путем проведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора.

Коллективный договор дает возможность решить все основные соци-

ально-трудовые вопросы, отнесенные к компетенции организации. По-

этому Кодекс в комментируемой статье, предусматривая право работника 

на участие в управлении организацией, отдельно выделяет право на веде-

ние коллективных переговоров и заключение коллективных договоров.

Право работников на участие в управлении организацией закреплено 

во всех федеральных законах, определяющих правовой статус различных 

юридических лиц. Участие в управлении обществом работников-акционе-

ров определено Законом об акционерных обществах. Статья 47 этого Закона 

указывает, что общее собрание акционеров — высший орган управления 

акционерным обществом. Его компетенция весьма широка. В числе вопро-

сов, решаемых общим собранием акционеров, — внесение изменений и 

дополнений в устав общества, реорганизация общества, избрание членов 

совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, образование 

исполнительного органа общества.

Аналогичную норму содержит Закон об ООО.

9. В отличие от ранее действовавшего Кодекса, который включал в 

число основных прав работника возможность судебной защиты их тру-

довых прав, действующий ТК содержит иную, более широкую форму-

лировку: право на защиту всеми не запрещенными законом способами. 

Впер вые в нормах трудового законодательства предусмотрена самоза-

щита работниками своих трудовых прав: право отказаться от выполнения 

работы, не предусмотренной трудовым договором, или работы, кото рая 

непосредственно угрожает жизни и здоровью работника, а также и в 

других случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными зако-

нами, право приостановить работу в случае задержки выплаты заработ-

ной платы на срок более 15 дней (см. ком мент. к ст. 379 и 142).

Первостепенное значение имеет судебная защита. В настоящее время 

ее сфера расширяется; предусматриваются более благоприятные условия 

для скорейшего рассмотрения трудовых дел; создаются в порядке экспе-

римента специализированные суды — трудовые суды.
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Одной из мер, способствующей облегчению и ускорению судебной 

защиты прав граждан, является введение в гражданский процесс приказ-

ного производства и выдача судьей судебного приказа на принудительное 

исполнение требований, основанных на документах. Судебный приказ 

применяется, в частности, для взыскания начисленной, но не выплачен-

ной работнику заработной платы. Дела о выдаче судебного приказа впра-

ве рассматривать мировой судья.

Помимо судебной защиты, широко используются и другие способы 

восстановления нарушенных прав. К таким способам относится государ-

ственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Этот надзор и контроль осуществляют Федеральная служба по труду и 

занятости в лице главного государственного инспектора, специальные 

уполномоченные органы — федеральные надзоры, контролирующие со-

блюдение правил по безопасному ведению работ в отдель ных отраслях и 

на некоторых объектах промышленности, а также федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления, осуществляющие внутриведомствен-

ный контроль в подведомственных организациях.

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

законов и иных нормативных правовых актов о труде осуществляется 

Генеральным прокурором РФ, подчиненными ему прокурорами в соот-

ветствии с федеральным законом (см. коммент. к ст. 353–369).

Защита трудовых прав работников осуществляется также профсоюза-

ми, которые создают для этой цели правовые и технические инспекции 

труда. Профсоюзные инспекции труда обладают полномочиями, позво-

ляющими им эффективно осуществлять контроль за соблюдением зако-

нодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового права 

(см. коммент. к ст. 370–378).

10. Перечень основных прав работника, изложенный в комментиру-

емой статье, предусматривает также право на разрешение индивиду альных 

и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку. В данном 

случае Кодекс дословно повторяет положение, закрепленное в ст. 37 Кон-

ституции РФ. Это конституционное положение, с одной стороны, явля-

ется гарантийной нормой трудовых прав граждан, а с дру гой — определя-

ет механизм разрешения трудовых споров. Кодекс содержит специальные 

главы, которые регулируют общий для всех порядок разрешения индиви-

дуальных и коллективных трудовых споров (см. коммент. к статьям гл. 60 

и 61 ТК). В гл. 61 «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых 

споров» предусматривается механизм реализации права на забастовку как 

способ разрешения коллективного трудового спора. Забастовка проводит-

ся, если примирительные процедуры не при вели к разрешению коллектив-

ного трудового спора либо работодатель уклоняется от примирительных 
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процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения кол-

лективного трудового спора.

11. Отдельно в ст. 21 выделено право работника на возмещение при-

чиненного ему вреда и компенсацию морального вреда. Кодекс, в отли чие 

от действовавшего ранее КЗоТ, не ограничивается общей нормой о воз-

мещении вреда, причиненного работникам, а предусматривает матери-

альную ответственность работодателя как за незаконное лишение работ-

ника возможности трудиться, так и за ущерб, причиненный иму ществу 

работодателя. Впервые в трудовом законодательстве предусмотрена мате-

риальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 

платы (см. коммент. к ст. 234–236).

Новеллой ТК является и установление в качестве одного из основных 

прав работника права на компенсацию морального вреда. 

12. Права работника, их реализация требуют от него ответных дей-

ствий — выполнения обязанностей, которые он принял на себя, заклю-

чив с работодателем трудовой договор. В самом общем виде эти обязан-

ности сформулированы в ст. 21. Эти обязанности являются основопола-

гающими для применения правовых норм, содержащихся в главах ч. II 

Кодекса: в гл. 22 «Нормирование труда», гл. 30 «Дисциплина труда», гл. 34 

«Требования охраны труда» и др. Обязанности, предусмотренные в Ко-

дексе, конкретизируются в законах, иных нормативных правовых актах, 

в частности в положениях о персонале, правилах внутреннего трудового 

распорядка. Так, в Законе о государственной граж данской службе указано, 

что государственный служащий наряду с другими обязанностями должен 

хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 

разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением обязанно-

стей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граж-

дан.

Наиболее полно вопрос о трудовых обязанностях работника решает ся 

в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом договоре, где 

определяется режим рабочего времени, выполнение трудовой функции в 

условиях соблюдения определенных правил, диктуемых специ фикой дея-

тельности конкретной организации.

Одна из обязанностей работника, указанная в ст. 21, — обеспечивать 

сохранность имущества работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, на-

ходящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества).

Выполнение этой обязанности предполагает и сохранность имущества 

других работников. Статья 238 ТК устанавливает материальную ответ-

ственность работника за ущерб, как причиненный непосредственно ра-

ботодателю, так и возникший у него в результате причинения ущерба 

иным лицам (см. коммент. к ней).
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Статья 22.  Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества) и других работников, со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами;

принимать локальные нормативные акты (за исключением работода-
телей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

создавать объединения работодателей в целях представительства и за-
щиты своих интересов и вступать в них;

создавать производственный совет (за исключением работодателей — 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми) — совещательный орган, образуемый на добровольной основе из чис-
ла работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения 
в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производ-
ственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедре-
нию новой техники и новых технологий, повышению производительности 
труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятель-
ности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям про-
изводственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в 
соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной ком-
петенции органов управления организации, а также вопросы представи-
тельства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 
решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных предста-
вителей работников. Работодатель обязан информировать производствен-
ный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 
производственного совета, и об их реализации (доп. Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 95-ФЗ).

Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда;
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обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, кол-
лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, тру-
довыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-
говор в порядке, установленном настоящим Кодексом;

предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-
формацию, необходимую для заключения коллективного договора, согла-
шения и контроля за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-
ностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штра-
фы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать 
о принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами и коллективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-
рядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в поряд-
ке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и трудовыми договорами (ч. 2 в ред. Федеральных 
законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Трудовой договор — соглашение, заключенное между двумя сторо-

нами: работником и работодателем. Отражая двусторонний характер тру-
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дового договора, Кодекс предусматривает не только основные права и 

обязанности работника, но и основные права и обязанности работодате-

ля. В КЗоТ были сформулированы только основные трудовые права и 

обязанности работника.

Комментируемая статья перечисление основных прав работодателя 

начинает с его права заключать, изменять и расторгать трудовые договоры 

с работниками. Это право реализуется в порядке и по основаниям, указан-

ным в Кодексе и других федеральных законах. Общий порядок заключения, 

изменения и расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

предусмотрен в Кодексе, особенности этого порядка, а также дополнитель-

ные основания расторжения трудового договора указаны в федеральных 

законах. Так, особенности заключения трудового договора с гражданами, 

поступающими на государственную гражданскую службу, предусмотрены 

в Законе о государственной гражданской службе. Следует учитывать, что этот 

Закон вместо понятия «трудовой договор» исполь зует термин «служебный 

контракт». В Законе об образовании указаны особенности заключения и 

расторжения трудового договора с работ никами образовательной органи-

зации.

2. Юридическое равенство сторон при заключении трудового догово-

ра распространяется и на проведение коллективных переговоров и заклю-

чение коллективного договора. Работодатель, так же как и работники, 

имеет право выступить с предложением о начале коллективных перего-

воров, и другая сторона — представители работников — обязана в течение 

семи дней вступить в переговоры. На практике в большинстве случаев с 

инициативой о проведении коллективных переговоров высту пают пред-

ставители работников.

Заключенный коллективный договор подписывается его сторонами, 

т.е. представителями работодателей и работников. Эти положения обоб-

щены комментируемой статьей путем включения в число основных прав 

работодателя права вступить в коллективные переговоры и заключать 

коллективный договор.

Федеральным законом от 07.05.2013 № 95-ФЗ были расширены пра-

вомочия работодателей. Им предоставлено право (за исключением рабо-

тодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями) создавать производственные советы. Основная цель 

производственных советов — привлечь работников, имеющих достижения 

в труде, к более активному участию в подготовке предложений по повы-

шению эффективности производственной деятельности. Ориентируя 

работодателей на создание производственных советом, законодатель од-

новременно установил пределы их полномочий: они не вправе осуще-

ствлять представительство и защиту интересов работников, которое воз-

ложено на профессиональные союзы и иных представителей работников, 

а также решать вопросы, составляющие исключительную компетенцию 
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органов управления организации, например вопросы найма, структурной 

реорганизации производства.

Целесообразно расширить полномочия производственных советов и 

придать их предложениям боPльшую юридическую силу.

3. Статья 22 тесно связана со ст. 21 ТК. Правам работника, предусмот-

ренным в ст. 21 ТК, корреспондируют соответствующие обя занности 

работодателя, закрепленные ст. 22, и, наоборот, обязанностям работника 

соответствуют права работодателя требовать их выполнения. Так, ст. 21 

ТК закрепляет обязанность работника соблюдать трудовую дисциплину, 

а ст. 22 — право работодателя требовать от работника выполнения трудо-

вых обязанностей. При добросовестном выполнении этих обязанностей 

работодатель вправе поощрять работников, а при нарушении трудовой 

дисциплины — привлекать их к дисциплинарной ответственности.

4. Основные права и обязанности работодателя, сформулированные в 

ст. 22, конкретизированы в иных нормативных правовых актах, а также в 

трудовых договорах. Они отражают расширение полномочий работодате-

ля и повышение его ответственности в условиях рыночной экономики.

Законодатель, сокращая сферу централизованного регулирования во-

просов труда, одновременно расширяет договорный характер установле-

ния условий труда. Одно из основных прав работодателя — принимать в 

пределах своих полномочий локальные нормативные правовые акты о 

труде, обязательные для работников, заключивших с ним трудовые до-

говоры. Такое право не принадлежит лишь работодате лям — физическим 

лицам, которые заключают трудовые договоры для личного обслуживания 

и помощи по ведению домашнего хозяйства.

5. Важное значение для социального партнерства, заключения согла-

шений с полномочными представителями работников на федеральном, 

отраслевом, региональном и территориальном уровнях имеет право рабо-

тодателя создавать и вступать в объединения работодателей в целях пред-

ставительства и защиты своих интересов. 

Согласно Закону об объединениях работодателей объединение работо-

дателей имеет право: 

 • формировать согласованную позицию членов объединения работо-

дателей по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений и отстаивать ее во взаимо-

отношениях с профессиональными союзами и их объединениями, орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления;

 • согласовывать с другими объединениями работодателей позицию 

объединения работодателей по вопросам регулирования социально-тру-

довых отношений и связанных с ними экономических отношений;

 • отстаивать законные интересы и защищать права своих членов во 

взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления;
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 • выступать с инициативой проведения коллективных переговоров 

по подготовке, заключению и изменению соглашений;

 • наделять своих представителей полномочиями на ведение коллек-

тивных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, 

участвовать в формировании и деятельности соответствующих комиссий 

по регулированию социально-трудовых отношений, прими рительных ко-

миссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллектив-

ных трудовых споров;

 • вносить в установленном порядке предложения о принятии законов 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые 

отношения и связанные с ними экономические отношения и затрагива-

ющих права и законные интересы работодателей, участвовать в их разра-

ботке;

 • принимать в установленном порядке участие в реализации мер по 

обеспечению занятости населения;

 • проводить консультации (переговоры) с профессиональными сою-

зами и их объединениями, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления по основным направлениям социально-эконо-

мической политики;

 • получать от профессиональных союзов и их объединений, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления имеющуюся 

у них информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для 

ведения коллективных переговоров в целях подготовки, заключения и 

изменения соглашений, контроля за их выполнением;

 • участвовать в мониторинге и прогнозировании потребностей эко-

номики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования, 

в т.ч. в разработке федеральных государственных образовательных стан-

дартов и разработке федеральных государственных требований к допол-

нительным профессиональным образовательным программам, формиро-

вании перечней направлений подготовки (специальностей) профессио-

нального образования, государственной аккредитации обра зовательных 

учреждений профессионального образования в порядке, установленном 

Правительством РФ.

Этот перечень прав не является исчерпывающим. Уставом объедине-

ния могут быть предусмотрены и иные права.

В число прав работодателя Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» включено положение о реализации 

прав, предоставленных ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. Согласно ст. 4 этого Закона работодатель вправе: требовать 

от организации, проводящей специальную оценку условий труда, обос-

нования результатов ее проведения; проводить внеплановую специальную 

оценку условий труда в порядке, установленном этим Законом; требовать 
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от организации, проводящей специальную оценку условий труда, доку-

менты, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным 

Федеральным законом «О специальной оценке условий труда»; обжаловать 

действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку 

условий труда.

6. В ст. 22 сформулированы обязанности работодателей, которые на 

них возложены для реализации прав работников. Одни из них непосред-

ственно касаются прав конкретных работников, другие относятся к кол-

лективным правам. Так, право работников на коллективные переговоры 

и заключение коллективного договора обязывает работодателя вести кол-

лективные переговоры, заключать коллективный договор, предоставлять 

представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения и контроля за выполнением коллективного 

договора.

В целях реализации конституционного права граждан на труд в усло-

виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда, Кодекс в 

числе основных предусматривает ряд обязанностей работодателя в сфере 

охраны труда. К ним относятся обязанности: обеспечивать безопасность 

и условия труда, соответствующие установленным в Российской Федера-

ции государственным нормативным требованиям охра ны труда; своевре-

менно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и конт-

роля; уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нор-

мативных правовых актов о труде; рассматривать представления соответ-

ствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками предста-

вителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 

актов о труде, об охране труда и сообщать о принятых мерах (см. коммент. 

к ст. 212, 224).

Новая редакция ст. 22 предусматривает в числе иных обязанностей 

работодателя необходимость знакомить работника под роспись с прини-

маемыми локальными нормативными правовыми актами, непосредствен-

но связанными с его трудовой деятельностью. Такое ознакомление уточня-

ет права и обязанности сторон трудового договора, способствует устране-

нию конфликтов, возникающих в связи с незнанием работниками 

локальных нормативных правовых актов, принимаемых работодателем.

Важное значение для работников имеет обеспечение их санитарно-

бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием: санитарно-бы-

товыми помещениями, помещениями для приема пищи и др. Поэтому 

комментируемая статья включает в число основных обязанностей рабо-

тодателя необходимость обеспечивать бытовые нужды работников, свя-

занные с выполнением ими трудовых обязанностей.

В ст. 22 по-иному сформулирован ряд обязанностей работодателя по 

сравнению с КЗоТ. В их числе обязанность выплачивать работникам в 
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полном размере заработную плату в сроки, установленные Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распоряд ка, 

трудовыми договорами. Кроме того, неисполнение соответствующей обя-

занности влечет применение санкций, которые отсутствовали ранее в 

трудовом законодательстве (см. коммент. к ст. 142).

Это связано с необходимостью ужесточить требования к работодате-

лям, грубо нарушающим свою важнейшую обязанность — своевременно 

и полностью оплачивать работнику затраченный им труд.

Перечень обязанностей работодателя, предусмотренный в комменти-

руемой статье, не имеет исчерпывающего характера. Кодекс подчеркива-

ет, что работодатель обязан исполнять и иные обязанности, вытекающие 

из трудового законодательства, коллективных договоров, со глашений и 

трудовых договоров.



103

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

 Раздел II. Социальное партнерство 
в сфере труд а

Глава 3. Общие положения 
(в ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 23.  Понятие социального партнерства в сфере труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Социальное партнерство в сфере труда (далее — социальное партнер-
ство) — система взаимоотношений между работниками (представителями 
работников), работодателями (представителями работодателей), органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная 
на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

Часть вторая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

1. Комментируемая статья дает легальное определение социального 

партнерства в сфере труда. Предложенное определение содержит все виды 

взаимодействия между работниками (их представителями), работодате-

лями (их представителями) и органами государственной власти или орга-

нами местного самоуправления.

2. Взаимодействие может проявляться в проведении консультаций, 

ведении коллективных переговоров и заключении коллективных догово-

ров, соглашений, участии представителей работников в управлении ор-

ганизацией, участии представителей работников и работодателей в раз-

решении трудовых споров (см. коммент. к ст. 27).

Это основные формы социального партнерства. Наряду с ними сто-

роны могут использовать иные способы взаимодействия, координации 

своих действий, например: создание на паритетных началах органов 

(координационных комитетов по занятости); совместное участие в управ-

лении внебюджетными фондами; участие органов социального партнер-

ства (а в случае их отсутствия — соответствующих профсоюзов и объеди-

нений работодателей) в формировании и реализации государственной 

политики в сфере труда (см. коммент. к ст. 351).

3. Социальное партнерство в сфере труда включает в себя как двусто-

ронние отношения между представителями работников и работодателем 

(работодателями, представителями работодателей), так и трехстороннее 

взаимодействие с участием органов государственной власти или органов 

местного самоуправления. При этом надо иметь в виду, что непосредствен-

но в системе социального партнерства участвуют лишь органы исполни-
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тельной власти или органы местного самоуправления. Они направляют 

своих представителей для создания постоянно действующих комиссий, 

участвуют в заключении соглашений на соответствующих уровнях и т.п. 

(см. коммент. к ст. 35). Иные государственные органы власти взаимодей-

ствуют с профессиональными союзами и объединениями работодателей 

в порядке, предусмотренном ст. 351 ТК.

4. Целью социального партнерства признается согласование интере-

сов работников и работодателей, т.е. принятие решений, которые в рав-

ной степени учитывают необходимость обеспечения эффективной дея-

тельности организаций и создания системы гарантий трудовых прав ра-

ботников.

Такие решения принимаются на разных уровнях (см. ст. 26 ТК) и име-

ют различный характер: нормативные соглашения (коллективные догово-

ры, соглашения), заключаемые в договорном порядке; согласованные 

программы и планы; государственные решения (законы, иные норматив-

ные правовые акты, федеральные целевые программы), принимаемые с 

учетом мнения социальных партнеров; локальные нормативные акты, 

утверждаемые совместно с представителями работников или с учетом их 

мнения.

Статья 24.  Основные принципы социального партнерства
Основными принципами социального партнерства являются:
равноправие сторон;
уважение и учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
содействие государства в укреплении и развитии социального партнер-

ства на демократической основе;
соблюдение сторонами и их представителями трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

полномочность представителей сторон;
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, согла-

шений;
ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений.

1. Комментируемая статья устанавливает правовые основы взаимодей-

ствия социальных партнеров — работников и работодателей.

Положения статьи базируются на международно-правовых нормах о 

труде и сложившихся традициях.

2. Основным принципом социального партнерства является равнопра-

вие сторон.
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Представители работников и работодатели (их представители) обла-

дают равными правами по участию в коллективных переговорах, в обсуж-

дении вопросов, касающихся труда и социального развития, в создании 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

Каждая из сторон может выступить инициатором коллективных пере-

говоров, предложить тот или иной вопрос для обсуждения и отражения в 

коллективном договоре или соглашении, свободно изложить свое мнение, 

участвовать в совместном принятии решений. Однако для создания пред-

ставителям работников — как более слабой в экономическом и социаль-

ном отношении стороны — подлинно равных возможностей с работода-

телями Кодекс предусматривает ряд гарантий для них (ст. 39 ТК).

3. Социальное партнерство основывается на заинтересованности сто-

рон в сотрудничестве, уважении интересов и мнений представителей 

работников и работодателей.

4. Одним из принципов социального партнерства названо содействие 

государства в укреплении и развитии сотрудничества сторон.

Роль государства в развитии системы социального партнерства весьма 

значительна. Органы исполнительной власти участвуют в деятельности 

трехсторонних комиссий, важные политические и правовые решения 

принимаются с учетом мнения социальных партнеров, представителям 

работников и работодателей оказывается содействие в поиске компро-

мисса и взаимоприемлемых решений.

Содействие государства проявляется и в закреплении на законодатель-

ном уровне основных правил сотрудничества сторон, предоставлении 

гарантий лицам, участвующим в коллективных переговорах, установлении 

ответственности за уклонение от участия в коллективных переговорах, 

нарушение или невыполнение коллективного договора, соглашения.

5. Стороны при ведении коллективных переговоров, в ходе консульта-

ций и локального регулирования трудовых отношений, при использовании 

других форм социального партнерства должны соблюдать законы и иные 

нормативные правовые акты. Это требование относится не только к нор-

мам, устанавливающим процедуру совершения тех или иных действий, но 

и к правилам, определяющим содержание коллективно-договорных актов. 

Например, локальные нормативные акты должны приниматься в соответ-

ствии с законами и иными нормативными правовыми актами о труде, 

соглашением, коллективным договором (ст. 8 ТК); коллективные догово-

ры и соглашения не могут снижать уровень прав и гарантий работников, 

предусмотренный законодательством о труде (ст. 9 ТК).

В ходе коллективных переговоров необходимо соблюдать также поло-

жения нормативных правовых актов, определяющие компетенцию рабо-

тодателя (см. коммент. к ст. 41).

6. Полномочность представителей сторон — необходимое условие 

нормального функционирования механизма социального партнерства в 
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сфере труда. Представители сторон наделены полномочиями в соответ-

ствии с законом, иными нормативными правовыми актами, учредитель-

ными документами либо по специальному решению соответствующей 

стороны (см. коммент. к ст. 30, 31, 33, 34).

В том случае, когда полномочия предоставлены представителю стороны 

учредительными документами, решением общего собрания (конференции) 

и т.п., они должны быть надлежащим образом оформлены. Так, по общему 

правилу представителем работодателя является руководитель организации 

(ст. 33 ТК), однако в соответствии со ст. 20 ТК такие полномочия могут быть 

переданы и другому органу управления организацией, например председа-

телю совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. 

В такой ситуации председатель совета директоров (наблюдательного сове-

та), вступая в коллективные переговоры или проводя консультации с пред-

ставителями работников, должен предъявить им выписку из устава или 

копию решения общего собрания акционеров, которым он уполномочен 

проводить коллективные переговоры, заключать коллективный договор, 

согласовывать управленческие решения с представителями работников или 

участвовать в других формах социального партнерства.

Такое же правило действует в отношении представителей работников. 

Представители профсоюза должны подтвердить свои полномочия, пред-

ставив устав профсоюза, положение о первичной профсоюзной органи-

зации, протокол об избрании органа первичной профсоюзной организа-

ции (профсоюза).

Иные представители работников получают свои полномочия на общем 

собрании (конференции) и, следовательно, могут ссылаться только на его 

решение (протокол).

7. Свобода выбора вопросов для обсуждения и свобода дискуссии при 

заключении коллективно-договорных актов, проведении консультаций 

и т.д. необходимы для полноценного взаимодействия сторон, согласова-

ния их интересов.

Этот принцип основан на международных нормах. В частности, Кон-

венция МОТ № 98 «О применении принципов права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров» (1949) закрепляет принцип добро-

вольности переговоров, что предполагает создание возможности свободно 

и самостоятельно прийти к соглашению, в т.ч.  определить круг обсужда-

емых вопросов и содержание коллективного договора или соглашения.

8. Взаимодействие в системе социального партнерства осуществляет-

ся добровольно. Закон не возлагает на работников и работодателей обя-

занности вести коллективные переговоры, проводить консультации и т.п. 

Соответственно, и обязательства по коллективному договору или согла-

шению стороны принимают на себя добровольно.

Международная организация труда подчеркивает, что процедура веде-

ния коллективных переговоров на добровольной основе исключительно 
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важна и должна всемерно поощряться и поддерживаться (Свобода объ-

единения и коллективные переговоры. Международная конференция 

труда. 81-я сессия МОТ, Женева, 1994, п. 235, 236).

9. Обязательства, принимаемые сторонами, должны быть реальными. 

Это означает, что нельзя включать в коллективно-договорные акты поло-

жения, которые не могут быть выполнены с учетом финансово-экономи-

ческих возможностей работодателя, конъюнктуры рынка, других обсто-

ятельств. Таким образом, законодатель ориентирует стороны на добросо-

вестное сотрудничество: обмен достоверной информацией, взвешенный 

подход к содержанию правовых актов.

10. Исполнение заключенных коллективных договоров и соглашений 

является обязательным и обеспечивается как возможностью вступить в 

коллективный спор и объявить забастовку, так и установлением ответ-

ственности за нарушение или невыполнение коллективного договора, 

соглашения (ст. 55 ТК).

Одним из вспомогательных способов обеспечить выполнение условий 

договорных актов выступает контроль (см. коммент. к ст. 51).

Статья 25.  Стороны социального партнерства

Сторонами социального партнерства являются работники и работода-
тели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они высту-
пают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством (ч. 2 введена Федеральным законом от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Норма ч. 1 статьи различает стороны социального партнерства и их 

представителей.

В деятельности соответствующих комиссий участвуют представители 

сторон, указанные в ст. 29–31, 33, 34 ТК, однако они действуют от имени 

и в интересах сторон. Правовые последствия их действий наступают для 

работников и работодателей.

Представители сторон несут ответственность за неисполнение коллек-

тивного договора, соглашения лишь при наличии вины в неисполнении 

конкретных обязательств (см. коммент. к ст. 55).

2. Законодатель подчеркивает особую роль органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в системе социального парт-

нерства. Они участвуют в создании и работе постоянно действующих 

органов социального партнерства, подготовке проектов и заключении 

соглашений различного уровня, однако не принимают на себя никаких 

обязательств. Их участие в системе социального партнерства объясняется 

необходимостью учитывать интересы общества в целом, координировать 

развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений 
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на различных уровнях, согласовывать государственное и договорное ре-

гулирование. Кроме того, они осуществляют своеобразное посредниче-

ство, помогают сторонам достичь соглашения и заключить взаимоприем-

лемые и сбалансированные договорные акты.

Поэтому они не признаются сторонами социального партнерства. 

Единственным исключением из этого правила являются случаи, когда 

соответствующие органы сами выступают в качестве работодателей (для 

работников, занятых в них) или представляют работодателей в соответ-

ствии со ст. 34 ТК.

Статья 26.  Уровни социального партнерства 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Социальное партнерство осуществляется на:
федеральном уровне, на котором устанавливаются основы регулирова-

ния отношений в сфере труда в Российской Федерации;
межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы регули-

рования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской 
Федерации;

региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулиро-
вания отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации;

отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 
отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);

территориальном уровне, на котором устанавливаются основы регули-
рования отношений в сфере труда в муниципальном образовании;

локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работ-
ников и работодателя в сфере труда.

1. Статья 26 определяет уровни социального партнерства примени-

тельно к коллективно-договорному регулированию. Каждому уровню 

соответствует установленная законом задача по регулированию трудовых 

отношений.

2. Согласно сложившейся традиции уровни выделяются по террито-

риально-отраслевому признаку.

На федеральном уровне могут заключаться генеральное и отраслевые 

(межотраслевые) соглашения; на межрегиональном уровне (два или более 

субъектов РФ) — межрегиональное и отраслевые (межотраслевые) согла-

шения; на региональном уровне (субъект РФ) заключаются региональное 

и отраслевые (межотраслевые) соглашения; на территориальном уровне 

(муниципальное образование) — территориальное соглашение.

Следует отметить, что перечисление названных уровней не означает 

обязанности сторон взаимодействовать на всех этих уровнях. Они свобод-

ны в избрании как форм социального партнерства, так и уровней их 

осуществления.

3. Последний уровень взаимодействия социальных партнеров локаль-

ный (сотрудничество в рамках организации либо с работодателем — ин-
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дивидуальным предпринимателем). На этом уровне заключается коллек-

тивный договор, предусматривающий взаимные обязательства работников 

и работодателя.

Хотя комментируемая статья определяет цель коллективного договора 

как установление обязательств работников и работодателей, надо иметь в 

виду, что экономическое и правовое положение социальных партнеров 

различно. В связи с этим никаких дополнительных (по сравнению с тру-

довыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, долж-

ностными инструкциями) обязательств на работников возложить нельзя. 

Они могут лишь отказаться от проведения забастовки по условиям, вклю-

ченным в коллективный договор, при своевременном и полном их вы-

полнении (см. коммент. к ст. 41).

Кроме того, основным содержанием коллективного договора, как 

следует из ст. 41 ТК, являются правовые нормы, устанавливающие условия 

труда. Обязательственная часть коллективного договора имеет вспомога-

тельный характер.

Статья 27.  Формы социального партнерства

Социальное партнерство осуществляется в формах:
коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных до-

говоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 
обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

участия работников, их представителей в управлении организацией;
участия представителей работников и работодателей в разрешении тру-

довых споров (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья определяет основные формы социального 

партнерства в сфере труда.

2. Коллективные переговоры и заключение  коллективных договоров 

и соглашений являются главной формой социального партнерства. Это — 

реализация работниками (в лице их представителей) и работодателями 

права на коллективно-договорное регулирование.

Указанная форма социального партнерства направлена, с одной сто-

роны, на достижение социального мира, с другой — на упорядочение 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, уста-

новление условий труда.

Регламентации осуществления права на коллективные переговоры и 

заключение коллективных договоров, соглашений посвящены гл. 5–7 ТК.
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3. Взаимные консультации проводятся, как правило, на федеральном, 

региональном, территориальном, отраслевом уровнях в соответствующих 

комиссиях (см. коммент. к ст. 35).

Отдельные законодательные и иные нормативные правовые акты пре-

дусматривают проведение консультаций социальных партнеров вне рамок 

трехсторонних комиссий, например ст. 21 Закона о занятости предусмат-

ривает участие профессиональных союзов и иных представительных ор-

ганов работников в содействии занятости населения. В частности, по 

предложению профессиональных союзов органы исполнительной власти, 

работодатели проводят взаимные консультации по проблемам занятости. 

По итогам консультаций могут заключаться соглашения, которые преду-

сматривают соответствующие мероприятия.

Реализация данной формы социального партнерства предполагает 

также учет мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений при разработке некоторых норма-

тивных актов федерального уровня (см. коммент. к ст. 35, 139, 147 и др.).

Консультации на уровне организации проводятся в рамках участия 

работников в управлении организацией (см. коммент. к ст. 53, 372, 373).

4. Право на участие работников в управлении организацией и его ос-

новные формы закреплены в гл. 8 ТК (см. коммент. к ст. 52, 53).

5. Участие представителей работников и работодателей в разрешении 

трудовых споров также признается одной из форм социального партнер-

ства. Сотрудничество работников и работодателя (работодателей) осуще-

ствляется при разрешении как индивидуальных, так и коллективных 

трудовых споров.

При разрешении индивидуальных трудовых споров на паритетных на-

чалах создается комиссия по трудовым спорам, которая рассматривает боль-

шинство индивидуальных трудовых споров (см. коммент. к ст. ст. 384–389).

При разрешении коллективных трудовых споров используется внесу-

дебная примирительная процедура: по соглашению сторон из их предста-

вителей создается примирительная комиссия; стороны участвуют в выбо-

ре посредника, создании трудового арбитража, проводят переговоры по 

определению минимума необходимых работ (услуг), переговоры в ходе 

проведения забастовки (см. коммент. к ст. 398, 401–404). Все эти действия 

необходимо рассматривать как сотрудничество сторон спора, их участие 

в разрешении коллективного трудового спора.

6. Статья 27 указывает основные формы социального партнерства, но 

не содержит их исчерпывающего перечня. Помимо них, в соответствии с 

действующим законодательством и сложившейся практикой используют-

ся: создание на паритетных началах постоянно действующих совещатель-

ных, координационных органов; участие социальных партнеров в управ-

лении внебюджетными социальными фондами; рассмотрение и учет ра-

ботодателями и органами государственной власти предложений комиссий 
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по регулированию социально-трудовых отношений, профессиональных 

союзов и объединений работодателей.

7. В соответствии со ст. 20 Закона о занятости создаются координаци-

онные комитеты содействия занятости населения. Их основная задача — 

выработка согласованных решений по определению и реализации поли-

тики занятости населения на федеральном, территориальных уровнях. 

Членами таких комитетов являются представители объединений профес-

сиональных союзов, работодателей, органов службы занятости и других 

заинтересованных государственных органов, общественных объединений, 

которые представляют интересы граждан, особо нуждающихся в социаль-

ной защите.

Организация и порядок работы комитетов определяются представлен-

ными в них сторонами.

В качестве примера можно привести организацию работы координа-

ционного комитета содействия занятости населения г. Москвы, создан-

ного согласно ст. 11 Закона г. Москвы от 11.11.2009 № 4 «О социальном 

партнерстве в городе Москве» (см. коммент. к ст. 35).

8. По соглашению сторон могут создаваться другие двух- или трехсто-

ронние органы, способствующие развитию социального партнерства по 

отдельным направлениям. Такое положение предусматривается некото-

рыми региональными законами о социальном партнерстве (например, 

ст. 8 Закона г. Москвы «О социальном партнерстве в городе Москве»).

9. Закон о профсоюзах предусматривает право профсоюзов на участие 

в управлении государственными фондами социального страхования, 

медицинского страхования, пенсионным и другими фондами, формиру-

емыми за счет страховых взносов. Аналогичное право предусмотрено 

Законом об объединениях работодателей (ст. 13) для объединений работо-

дателей.

Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации, 

утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 101, предусматри-

вает, что правление Фонда является коллегиальным органом. В его состав 

среди прочих представителей входит восемь представителей от общерос-

сийских профсоюзов и восемь — от общероссийских объединений рабо-

тодателей (п. 22).

10. В качестве формы социального партнерства необходимо выделить 

и право социальных партнеров передавать свои предложения друг другу 

или в соответствующие органы государственной власти и местного само-

управления (см. коммент. к ст. 351).

В большей степени это касается профессиональных союзов и их объ-

единений. Именно им как представителям трудящихся законодательство 

предоставляет более широкие возможности, гарантируя право обращения 

как в государственные органы (органы местного самоуправления), так и 

в организации работодателей (к работодателю) с предложениями рассмот-
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реть значимые для работников проблемы. Работодатели или органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления обязаны такие 

предложения рассмотреть и учесть при решении того или иного вопроса, 

иногда — провести консультации или переговоры с профсоюзом.

Законодательством о профессиональных союзах (Закон о профсоюзах) 

предусматривается право профессиональных союзов, их объединений 

выдвигать предложения о разработке, изменении и дополнении проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников, о принятии законов и других 

нормативных актов, касающихся социально-трудовой сферы. Они имеют 

право участвовать в рассмотрении своих предложений органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, а также работода-

телями и их объединениями (ст. 11 Закона о профсоюзах).

Предложения профессиональных союзов в связи с массовым высво-

бождением работников, направленные в соответствующие органы власти 

и работодателям, подлежат рассмотрению в порядке, установленном за-

конодательством РФ (ст. 21 Закона о занятости).

Общероссийские или территориальные объединения профсоюзов вы-

сказывают свое мнение (которое подлежит учету) о необходимости и 

масштабах привлечения и использования в Российской Федерации ино-

странной рабочей силы (ст. 12 Закона о профсоюзах).

Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения перенести сроки или временно прекратить 

реализацию мероприятий, связанных с массовым высвобождением ра-

ботников (ст. 12 Закона о профсоюзах).

Взаимодействие профсоюзов с органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, организациями по развитию санаторно-

курортного лечения, учреждениями отдыха, туризма, массовой физиче-

ской культуры и спорта (ст. 15 Закона о профсоюзах) также может осуще-

ствляться в форме внесения предложений.

Статья 28.  Особенности применения норм 
настоящего раздела

Особенности применения норм настоящего раздела к государственным 
гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам военных 
и военизированных органов и организаций, органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, учреждений и органов безопас-
ности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов и дипломатических представительств Российской Федерации уста-
навливаются федеральными законами (в ред. Федеральных законов от 
25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Для муниципальных служащих, а также для других категорий работ-

ников, названных в комментируемой статье, действующим законодатель-
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ством никаких особенностей в осуществлении социального партнерства 

не установлено.

2. Международная организация труда (МОТ) в Конвенции № 151 

«О трудовых отношениях на государственной службе» (1978) подчеркнула, 

что государственные служащие обладают правом на объединение в про-

фсоюзы, они могут вести коллективные переговоры об условиях труда с 

соответствующими органами государственной вл асти (Конвенция не ра-

тифицирована Российской Федерацией). Однако Закон о государственной 
гражданской службе не предусматривает участия государственных граж-

данских служащих в системе социального партнерства.

Глава 4. Представители работников 
и работодателей в социальном партнерстве 

(в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 29.  Представители работников
Представителями работников в социальном партнерстве являются: про-

фессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 
предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсо-
юзов, или иные представители, избираемые работниками в случаях, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, за-
ключении или изменении коллективного договора, осуществлении контро-
ля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управ-
лении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работо-
дателем представляют первичная профсоюзная организация или иные 
представители, избираемые работниками (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, за-
ключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых 
споров по поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении 
контроля за их выполнением, а также при формировании и осуществлении 
деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
представляют соответствующие профсоюзы, их территориальные органи-
зации, объединения профессиональных союзов и объединения территори-
альных организаций профессиональных союзов (в ред. Федерального зако-
на от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Часть 1 ст. 29 перечисляет организации, которые могут представлять 

интересы работников, прежде всего это профсоюзы и их объединения.

Представлять интересы работников может и первичная профсоюзная 

организация, а также иные представители, избранные работниками.

Профсоюзные организации и профсоюзы действуют через свои органы.
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Согласно Закону о профсоюзах это органы, образованные в соответ-

ствии с уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов или 

положением о первичной профсоюзной организации (ст. 3). Таким орга-

ном может быть и профсоюзный представитель (доверенное лицо) — 

профорганизатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объединения 

(ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа или другое лицо, упол-

номоченное на представительство уставом профсоюза, объединения (ас-

социации) профсоюзов, положением о первичной профсоюзной органи-

зации или решением профсоюзного органа.

2. Интересы работников организации при осуществлении социально-

го партнерства представляет первичная профсоюзная организация. Это 

общее правило. В том случае, когда такая организация не создана или не 

объединяет большинство работников, в соответствии со ст. 31 ТК могут 

быть избраны иные представители (см. коммент. к ст. 31).

3. На федеральном, межрегиональном, региональном, территориаль-

ном и отраслевом уровнях — при заключении соответствующих соглаше-

ний, проведении консультаций и согласовании социально-экономической 

политики — работников представляют только профессиональные союзы, 

их территориальные организации, объединения профсоюзов (региональ-

ные, общероссийские). Другие представители работников на этих уровнях 

социального партнерства участия не принимают.

4. В зависимости от уровня социального партнерства представителями 

работников могут выступать общероссийские профсоюзы (их объедине-

ния), региональные объединения профсоюзов, территориальные либо 

первичные организации профессиональных союзов.

Статья 30.  Представление интересов работников первичными 
профсоюзными организациями 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в 
социальном партнерстве на локальном уровне интересы работников дан-
ного работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов, а 
в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, — инте-
ресы всех работников данного работодателя независимо от их членства в 
профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разреше-
нии коллективных трудовых споров работников с работодателем.

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 
установленных данной первичной профсоюзной организацией.

1. Комментируемая статья посвящена положению первичной профсо-

юзной организации, ее значению в системе социального партнерства.
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2. Первичная профсоюзная организация (ее орган) действует в орга-

низации (у конкретного работодателя) и представляет в социальном парт-

нерстве интересы своих членов. Однако при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а так-

же при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров ра-

ботников с работодателем первичная профсоюзная организация может 

представлять интересы не только своих членов, но и других работников.

Статья 37 ТК предусматривает три случая, когда профсоюзные орга-

низации (созданный ими единый представительный орган) выступают от 

имени всех работников данного работодателя:

1) когда две или более первичные профсоюзные организации, объеди-

няющие в совокупности более половины работников данного работода-

теля, создали единый представительный орган (ч. 2);

2) когда в организации (у индивидуального предпринимателя) действу-

ет первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины 

работников (ч. 3);

3) когда на общем собрании (конференции) работников избрана пер-

вичная профсоюзная организация, которой поручено вступить в коллек-

тивные переговоры от имени всех работников (ч. 4). При этом передача 

первичной профсоюзной организации полномочий от имени работников, 

не являющихся членами профсоюза, не производится. В указанных слу-

чаях профсоюз осуществляет представительство всех работников незави-

симо от членства в профсоюзе в силу прямого указания закона.

3. Комментируемая статья предусматривает возможность представи-

тельства профсоюзами работников, не состоящих членами соответству-

ющих организаций, только для проведения коллективных переговоров, 

заключения или изменения коллективного договора, разрешения коллек-

тивных трудовых споров. 

Для участия в иных формах социального партнерства не предусмотре-

но представительство профсоюзами работников, не являющихся их чле-

нами, что отличается от ранее действовавших правил. Представляется, 

что этот недостаток действующего законодательства может быть исправ-

лен в коллективном договоре либо соглашении. В указанных актах можно 

предусмотреть возможность представительства работников, не являющих-

ся членами профессионального союза, для участия в иных формах соци-

ального партнерства.

4. В отличие от взаимодействия в системе социального партнерства, 

представительство и защита интересов работников, которые не являются 

членами профсоюза, в индивидуальных трудовых отношениях осуще-

ствляется первичной профсоюзной организацией по соглашению с кон-

кретным работником на условиях, установленных соответствующей проф-

союзной организацией. Такие условия могут найти отражение в коллек-

тивном договоре. Например, может быть предусмотрено, что работник, 
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интересы которого защищаются профсоюзной организацией в индиви-

дуальном трудовом споре с работодателем (осуществляется правовая по-

мощь, представительство в суде и т.п.), уплачивает так называемые взно-

сы солидарности.

Статья 31.  Иные представители работников 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в 
какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из име-
ющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более поло-
вины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, представлять интересы всех работ-
ников в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании 
(конференции) работников для осуществления указанных полномочий тай-
ным голосованием может быть избран из числа работников иной предста-
витель (представительный орган).

Наличие иного представителя не может являться препятствием для 
осуществления первичными профсоюзными организациями своих полно-
мочий.

1. Непрофсоюзные представители работников могут принимать учас-

тие в системе социального партнерства лишь в случаях, когда в организа-

ции нет первичных профсоюзных организаций либо ни одна профсоюзная 

организация не объединяет более половины работников данного работо-

дателя и ни одна из них не уполномочена представлять интересы всех 

работников (см. коммент. к ст. 30, 37). В указанных случаях возможны два 

варианта поведения:

а) общее собрание (конференция) поручает выступать от имени работ-

ников действующему в организации представительному органу (например, 

совету трудового коллектива);

б) общее собрание (конференция) избирает представителя (предста-

вительный орган) для ведения коллективных переговоров и (или) участия 

в иных формах социального партнерства.

2. По смыслу ч. 1 статьи от имени работников при отсутствии первич-

ной профсоюзной организации (либо ее малочисленности) могут высту-

пать как представительный орган, так и специально избранные работни-

ки-представители. Решение этого вопроса, а также вопросов о составе 

представительного органа, его наименовании, сроке полномочий и т.п. 

отнесено к компетенции общего собрания (конференции). В отличие от 

прежней редакции, законодатель прямо указывает на способ голосования: 

представитель (представительный орган) работников избирается тайным 

голосованием.

Очевидно, в крупных организациях приоритет будет отдаваться созда-

нию представительных органов, действующих на постоянной основе. Для 

представительства небольших коллективов (например, работников рабо-
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тодателя — индивидуального предпринимателя), видимо, достаточно 

избрать одного или нескольких представителей.

Надо отметить, что практика создания непрофсоюзных представителей 

не получила широкого распространения.

3. В соответствии с положениями Конвенции МОТ № 135 «О предста-

вителях трудящихся» (1971) наличие выборных представителей работни-

ков не может использоваться для подрыва позиции заинтересованных 

профсоюзов или их представителей; сотрудничество между профсоюзны-

ми и иными представителями должно поощряться.

Это положение международного трудового права воспринято россий-

ским законодательством: как ч. 2 комментируемой статьи, так и ст. 16 

Закона о профсоюзах, которая провозглашает сотрудничество принципом 

отношений между профсоюзами, первичными профсоюзными организа-

циями и другими представительными органами работников.

Профсоюзы имеют право выдвигать кандидатуры своих представителей 

для избрания в иные представительные органы организации (п. 2 ст. 16 

Закона о профсоюзах). Наличие иных представительных органов (или из-

бранных работниками представителей) не умаляет прав профессиональных 

союзов, предусмотренных Кодексом и Законом о профсоюзах, и не может 

служить основанием их ограничения.

Статья 32.  Обязанности работодателя по созданию условий, 
обеспечивающих деятельность представителей 
работников

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Закрепление обязанности работодателя создавать для представите-

лей работников необходимые условия обусловлено тем, что профессио-

нальные союзы и иные представители работников осуществляют свою 

деятельность в помещении (на территории) организации, работодателя — 

индивидуального предпринимателя.

2. В соответствии со ст. 377 ТК работодатель обязан безвозмездно 

предоставить выборным профсоюзным органам помещение для проведе-

ния собраний (конференций), предоставить возможность размещения 

информации и т.п. (см. коммент. к названной статье).

Аналогичное положение содержится в ст. 28 Закона о профсоюзах.

Конкретные обязательства работодателя могут устанавливаться в кол-

лективных договорах, соглашениях.

3. В правоприменительной практике возникает вопрос о создании 

условий, обеспечивающих деятельность непрофсоюзных представителей 

работников (представительного органа). Существует мнение о том, что 
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обязанности работодатель несет только перед профсоюзными организа-

циями в соответствии со ст. 377 ТК. На наш взгляд, такой формальный 

подход не согласуется с принципами социального партнерства и закреп-

лением в законодательстве права работников создать представительный 

орган, не имеющий отношения к профсоюзам (избрать представителя или 

представителей работников). В системе социального партнерства (ст. 31, 

36, 37, 39, 52, 53 ТК) представители работников (независимо от того, 

имеют они какое-либо отношение к профсоюзам или нет) по общему 

правилу пользуются равными правами. Напомним, что и сама комменти-

руемая статья называется «обязанности работодателя по созданию усло-

вий, обеспечивающих деятельность представителей работников», а не 

профсоюзных представителей. Поэтому, хотя ТК и не содержит прямой 

нормы, предусматривающей конкретные о бязанности работодателей пе-

ред такими представителями работников, необходимо создавать им  усло-

вия, аналогичные создаваемым выборным органам первичной профсо-

юзной организации.

Статья 33.  Представители работодателей
Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмот-
рении и разрешении коллективных трудовых споров работников с работо-
дателем представляют руководитель организации, работодатель — инди-
видуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, учредительными документами юридического лица (организации) 
и локальными нормативными актами (ч. 1 в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 
соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу их 
заключения или изменения, а также при формировании и осуществлении 
деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
интересы работодателей представляют соответствующие объединения ра-
ботодателей. В случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, ре-
гиональном или территориальном уровне социального партнерства отрас-
левого (межотраслевого) объединения работодателей его полномочия может 
осуществлять соответственно общероссийское, межрегиональное, регио-
нальное, территориальное объединение работодателей при условии, что 
состав членов такого объединения отвечает требованиям, установленным 
федеральным законом для соответствующего отраслевого (межотраслево-
го) объединения работодателей (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 
№ 234-ФЗ).

Объединение работодателей — некоммерческая организация, объеди-
няющая на добровольной основе работодателей для представительства 
интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсо-
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юзами, органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления.

Особенности правового положения объединения работодателей уста-
навливаются федеральным законом.

1. Комментируемая статья уточняет круг представителей работодателя: 

представителем работодателя — юридического лица является его руково-

дитель, единоличный исполнительный орган юридического лица (см. 

коммент. к ст. 20).

Индивидуальный предприниматель действует без представителя либо 

через уполномоченное лицо.

2. В том случае, когда в организации одновременно функционируют 

единоличный и коллегиальный исполнительные органы, следует опирать-

ся на положения устава, определяющие компетенцию органов управления. 

Если упоминания о представительстве в системе социального партнерства 

нет (а на практике чаще всего так и бывает), работодателя представляет 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.

3. Надо учитывать возможность передачи полномочий исполнитель-

ного органа общества управляющей организации или управляющему 

(ст. 69 Закона об акционерных обществах, ст. 42 Закона об ООО). Управля-

ющая организация или управляющий (индивидуальный предпринима-

тель) будет действовать от имени общества, в т.ч. и при осуществлении 

социального партнерства, если иное не предусмотрено уставом.

4. В последние годы приобретает актуальность еще один вид предста-

вительства. В случае признания организации банкротом и открытия кон-

курсного производства или введения внешнего управления руководитель 

организации-должника отстраняется от должности, прекращаются и пол-

номочия иных органов управления организации. Управление делами 

должника возлагается на внешнего управляющего или конкурсного управ-

ляющего (ст. 94, 96, 126, 127, 129 Закона о банкротстве).

Соответственно, внешний управляющий или конкурсный управля-

ющий представляет интересы работодателя при заключении либо изме-

нении коллективного договора, реализации права работников на участие 

в управлении организацией.

По этому вопросу сложилась и судебная практика, которая исходит из 

того, что управляющий, назначенный в соответствии с законодательством 

о банкротстве, является представителем работодателя по закону. Так, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ удовлет-

ворила частную жалобу арбитражного управляющего акционерного об-

щества «Голубая Ока» на определение Рязанского областного суда, отка-

завшегося от принятия заявления о признании забастовки незаконной.

Судебная коллегия указала, что, обращаясь в суд, арбитражный управля-

ющий действовал как руководитель акционерного общества в пределах пол-

номочий, предоставленных ему законодательством (БВС РФ. 1999. № 5).
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5. При заключении коллективного договора в филиале, представитель-

стве, ином структурном подразделении интересы работодателя может 

представлять по доверенности (в соответствии с приказом или уставом 

организации) руководитель структурного подразделения либо иное упол-

номоченное лицо (см. коммент. к ст. 40).

6. Руководитель организации имеет право принимать решения, под-

писывать коллективный договор от имени работодателя. Это не исклю-

чает возможности делегирования им части полномочий другим лицам, 

привлечения к участию в коллективных переговорах специалистов, руко-

водителей структурных подразделений и т.п.

Делегирование полномочий или поручение выполнения отдельных 

действий должно быть надлежащим образом оформлено. Целесообразно 

в этом случае издать приказ или распоряжение с точным указанием пере-

даваемых прав или поручаемых действий.

7. При участии в механизме социального партнерства на федеральном, 

межрегиональном, региональном, территориальном и отраслевом уровнях 

работодателей представляют соответствующие объединения.

Объединением работодателей признается некоммерческая организа-

ция, объединяющая на добровольной основе работодателей для предста-

вительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях 

с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления.

Правовой статус объединений работодателей во всем мире базируется 

на положениях Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите 

права на организацию» (1948).

Конвенция предусматривает право трудящихся и предпринимателей 

создавать организации и вступать в них.

По отношению к работодателям принцип свободы создавать органи-

зации без какого-либо различия означает, что законодательство и прак-

тика каждой страны, ратифицировавшей Конвенцию, устанавливают 

равные для всех работодателей условия и процедуру создания таких орга-

низаций, не делая исключений и не предусматривая привилегий.

Организации работодателей, так же как и организации трудящихся, 

создаются без предварительного разрешения органов государственной 

власти. Соблюдение некоторых формальностей (регистрация, например) 

допустимо. Однако они не должны быть настолько сложными или про-

должительными, чтобы это на практике давало возможность властям по 

своему усмотрению отказывать в создании организаций (Свобода объеди-

нения и коллективные переговоры. Издание МБТ. 1995. С. 50). В соответ-

ствии со ст. 4 Конвенции МОТ № 87 указанные организации не подлежат 

роспуску или временному запрещению в административном порядке.

Еще одним принципом, закрепленным в Конвенции МОТ № 87, и, со-

ответственно, еще одним элементом права на объединение необходимо 
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признать право работодателей создавать организации по собственному 

выбору. Эксперты МОТ считают, что это право подразумевает полномочия 

по выбору структуры и состава организации, по разработке ее устава и рег-

ламента, по формированию программы действий (ст. 3 Конвенции), а так-

же по созданию федераций и конфедераций (ст. 5 Конвенции).

Работодатели обладают также правом вступать в уже действующие 

организации на единственном условии подчинения уставам последних 

(ст. 2 Конвенции).

Конвенция МОТ № 98 «О применении принципов права на организа-

цию и на ведение коллективных переговоров» (1949) вносит некоторые 

уточнения в правовое положение организаций работодателей. Так, ст. 2 

Конвенции предусматривает, что организации трудящихся и предприни-

мателей пользуются надлежащей защитой против любых актов вмеша-

тельства со стороны друг друга.

Обобщая те элементы правового статуса, которые отражены в доку-

ментах МОТ, можно сделать вывод, что организации работодателей соз-

даются в целях представительства и защиты интересов работодателей, 

участия в коллективно-договорном регулировании. Они независимы от 

государства и от организаций трудящихся, обладают правом на самоуправ-

ление, могут объединяться в федерации и конфедерации и приобретать 

права юридического лица (ст. 7 Конвенции МОТ № 87).

Позиция Международной организации труда находит отражение в 

Законе об объединениях работодателей. Статья 3 Закона признает объеди-

нение работодателей самостоятельной формой некоммерческой органи-

зации, основанной на членстве работодателей (юридических и (или) фи-

зических лиц).

Это означает, что с момента введения в действие указанного Закона 

(30.11.2002) объединениями работодателей могут считаться лишь органи-

зации, в наименовании и учредительных документах которых прямо ука-

зано, что они являются объединениями работодателей. Соответственно, 

их единственной целью является представительство и защита интересов 

работодателей в системе социального партнерства (ст. 2 Закона).

8. Будучи созданным для представительства интересов работодателей, 

объединение выступает их представителем (ст. 33 ТК), а не стороной со-

циального партнерства (ст. 25 ТК). Это ярко проявляется при заключении 

различного вида соглашений. В этом случае отношения «работодатель — 

объединение работодателей» строятся по цивилистической модели пред-

ставительства, т.е. от имени и в интересах стороны соглашения — рабо-

тодателей — действует объединение, однако правовые последствия воз-

никают лишь для представляемых. Обязательства по обеспечению 

соответствующих условий труда, соблюдению социальных гарантий для 

работников несут работодатели, от имени которых заключено соглаше-

ние, у них возникают обязанности, связанные с действиями представи-
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теля (ст. 8 Закона об объединениях работодателей).Объединение работода-

телей не несет ответственности по обязательствам своих членов, в т.ч. по 

обязательствам, предусмотренным соглашениями, заключенными этим 

объединением. Оно ответственно лишь за нарушение или невыполнение 

собственных обязательств, закрепленных соглашением (ст. 15 Закона об 
объединениях работодателей), например обязанностей, связанных с коор-

динацией деятельности своих членов или участием в организации дея-

тельности отрасли в целом. 

В соглашении должны быть четко разграничены обязанности работо-

дателей, использующих труд работников и обеспечивающих определен-

ный уровень условий труда, и объединения работодателей, которое по 

отношению к своим членам осуществляет организационные, информа-

ционные, консультационные функции, но не может отвечать за предо-

ставление гарантий работникам. Например, в Отраслевом тарифном со-

глашении в электроэнергетике Российской Федерации на 2013–2015 годы 

предусмотрены следующие обязанности Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей электроэнергетики: оказание работодателям 

консультационной помощи по вопросам реализации отраслевого согла-

шения (п. 7.2.3); организация и проведение обучающих семинаров и со-

вещаний для работодателей (п. 7.2.5); развитие нефинансовой отчетности 

среди работодателей (п. 7.2.7) и др.

9. Характерным признаком объединений работодателей надо при-

знать их независимость. В соответствии со ст. 6 Закона об объединениях 
работодателей они осуществляют свою деятельность независимо от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов и их объединений, политических партий и 

движений, других общественных организаций (объединений). Учреди-

тели самостоятельно определяют задачи и направления деятельности 

созданного объединения, его вид, разрабатывают устав, формируют 

органы управления, определяют их компетенцию. Создание, реоргани-

зация, ликвидация объединения работодателей зависят исключительно 

от воли его учредителей (членов) и не требуют согласования ни с орга-

нами государственной власти, ни с представительными организациями 

работников. Исключение составляют общие нормы гражданского зако-

нодательства, позволяющие ликвидировать некоммерческую организацию 

по решению суда в случае: допущенных при ее создании грубых наруше-

ний закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; осуще-

ствления деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократ-

ными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов (ст. 61 

ГК РФ).

Независимость объединений работодателей гарантируется запреще-

нием вмешательства органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в деятельность этих объединений, 
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если такое вмешательство может повлечь ограничение их прав (ч. 2 ст. 6 

Закона об объединениях работодателей).

Реализуя свое право на независимость, объединения работодателей 

могут оспорить в суде или в вышестоящем в порядке подчиненности ор-

гане решения, действия (бездействие) органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, должностного лица, государственного 

или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права 

(ст. 254 ГПК РФ).

Право объединений работодателей на независимость, самоуправление 

и самостоятельную деятельность не может нарушаться и нормативными 

правовыми актами, в т.ч. принятыми на уровне субъекта РФ. Норматив-

ный правовой акт субъекта РФ не может устанавливать дополнительные 

по сравнению с федеральным законом обязанности объединений работо-

дателей и ограничивать их права, а также предусматривать иной порядок 

их создания и деятельности.

Это утверждение основано на положениях ст. 6 ТК о разграничении 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. В соответствии с указан-

ной статьей к полномочиям федеральных органов отнесено установление 

основ социального партнерства, которые, несомненно, должны включать 

и определение правового статуса одного из участников системы социаль-

ного партнерства — объединения работодателей.

10. Правоспособность объединения работодателей в качестве юри-

дического лица возникает с момента его государственной регистрации 

(ст. 10 Закона об объединениях работодателей). Как правило, объединения 

работодателей представляют собой организации, объединяющие юриди-

ческих лиц, поэтому вопрос о приобретении прав юридического лица 

предрешен. Очевидно, в том случае, когда членами объединения работо-

дателей выступают лишь физические лица, оно может не регистрировать-

ся в качестве юридического лица; во всяком случае, для участия в системе 

социального партнерства этого не требуется.

11. В соответствии со ст. 4 Закона об объединениях работодателей они 

могут создаваться по территориальному (региональному, межрегионально-

му), отраслевому, межотраслевому, территориально-отраслевому признакам.

Критерии создания объединений работодателей избраны согласно 

сложившейся традиции и с учетом построения системы профессиональ-

ных союзов — социального партнера работодателей.

Закон предусматривает сложную иерархию объединений работодате-

лей, образованных на основе территориального или территориально-от-

раслевого признака. Особое место среди них занимают общероссийские 

объединения.

Общероссийское объединение работодателей по сути представляет 

собой конфедерацию (по терминологии Конвенции МОТ № 87), т.е. объ-
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единяет не самих работодателей, а их объединения — общероссийские 

отраслевые и межотраслевые, региональные и межрегиональные.

Общероссийское объединение работодателей должно осуществлять 

свою деятельность на территориях более половины субъектов РФ. В про-

тивном случае оно не может считаться общероссийским. Видимо, это 

требование (ч. 2 ст. 4 Закона об объединениях работодателей) подразумева-

ет осуществление его деятельности через объединения, которые входят в 

состав данного общероссийского объединения.

Как уже отмечалось, общероссийское объединение работодателей 

является «объединением объединений», однако его уставом может преду-

сматриваться и членство в нем работодателей. Такое исключение целесо-

образно делать лишь для очень значимых, крупных, ведущих в той или 

иной отрасли компаний.

Правовой статус общероссийских объединений работодателей отли-

чается тем, что они участвуют в образовании и деятельности Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений и заключении генерального соглашения.

12. Помимо общероссийских объединений, Закон об объединениях 
работодателей (ст. 4) выделяет общероссийские отраслевые (межотрас-

левые) объединения работодателей. Эти объединения, в отличие от об-

щероссийских, не являются федерацией, т.е. объединяют не объедине-

ния, а непосредственно работодателей. Они создаются работодателями 

отрасли (отраслей) или вида (видов) деятельности, которые в совокуп-

ности осуществляют свою деятельность на территориях более половины 

субъектов РФ и (или) с которыми состоит в трудовых отношениях не 

менее половины работников отрасли (отраслей) или вида (видов) дея-

тельности.

13. В качестве следующего вида Закон называет межрегиональное 

(отраслевое, межотраслевое) объединение работодателей — объединение, 

созданное на добровольной основе работодателями и (или) их региональ-

ными, территориальными объединениями и осуществляющее свою дея-

тельность на территориях не менее двух субъектов РФ.

Это объединение, как видно из его определения, сочетает в себе черты 

собственно объединения работодателей и федерации («объединения объ-

единений»).

В настоящее время трудно говорить о существовании каких-либо сло-

жившихся традиций по созданию межрегиональных объединений, одна-

ко надо отметить, что координация их деятельности осуществляется, как 

правило, в рамках федерального округа. Например, в Северо-Западном 

федеральном округе создан Координационный совет объединений про-

мышленников и предпринимателей (работодателей). Очевидно, что на 

основе сложившегося в этом Совете сотрудничества можно создать объ-

единение работодателей соответствующего федерального округа.
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14. Региональное объединение создается работодателями и (или) их 

региональными отраслевыми, территориальными объединениями в рам-

ках субъекта. Очевидно, на территории субъекта должно действовать одно 

региональное объединение, выражающее интересы всех или большинства 

работодателей данного государственного образования. Оно, так же как и 

межрегиональное, может включать в качестве членов и работодателей, 

и их объединения.

15. В субъекте РФ могут действовать и региональные отраслевые объ-

единения работодателей, т.е. объединения, созданные работодателями 

отрасли (вида деятельности) и осуществляющие свою деятельность на 

территории одного субъекта РФ.

16. В муниципальных образованиях (городах, районах) может действо-

вать территориальное объединение работодателей, созданное работода-

телями и (или) их территориальными отраслевыми объединениями, и тер-

риториальное отраслевое объединение работодателей.

17. Все виды объединений работодателей обладают одинаковым набо-

ром прав и несут одинаковые обязанности. В соответствии со ст. 13 Зако-
на об объединениях работодателей объединение обладает широким кругом 

прав, которые условно можно разделить на две группы: 1) права общего 

характера, связанные с представительством работодателей в системе со-

циального партнерства; 2) права, определяющие степень участия объеди-

нения работодателей в каждой форме социального партнерства.

К первой группе необходимо отнести, прежде всего, право формиро-

вать согласованную позицию членов объединения работодателей по во-

просам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 

ними экономических отношений и отстаивать ее во взаимоотношениях 

с профессиональными союзами и их объединениями, органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления.

Объединение работодателей обладает также правом согласовывать с 

другими объединениями работодателей свою позицию по вопросам регу-

лирования социально-трудовых отношений и связанных с ними эконо-

мических отношений, т.е. вырабатывать общие подходы при заключении 

генерального, регионального или территориального соглашения, обсуж-

дении законопроектов, согласовании основных направлений социально-

экономической политики.

Основным полномочием объединения работодателей надо признать 

его право (и обязанность) отстаивать законные интересы и защищать 

права своих членов во взаимоотношениях с профессиональными союзами 

и их объединениями, органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления.

Право выражать и отстаивать законные интересы работодателей реа-

лизуется во всех формах социального партнерства, включая проведение 

коллективных переговоров, участие в создании и деятельности постоянно 
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действующих трехсторонних комиссий, комитетов по занятости, предста-

вительство в органах управления государственных внебюджетных фондов, 

урегулирование коллективных трудовых споров.

Представительство интересов работодателей является, с одной сторо-

ны, правом объединения, с другой — обязанностью перед своими члена-

ми, которые создают объединение (или вступают в него) для того, чтобы 

их мнение учитывалось при принятии решений в системе социального 

партнерства и на государственном уровне (уровне местного самоуправле-

ния).

18. Полномочия второй группы имеют более конкретный характер и 

касаются определенных форм социального партнерства.

Одним из важнейших прав объединений работодателей надо признать 

право выступать с инициативой проведения коллективных переговоров 

по подготовке, заключению и изменению соглашений.

Указанное право является ключевым при осуществлении социального 

партнерства в форме коллективных переговоров.

Объединение работодателей может начать переговоры не только по 

поводу заключения соглашения, но и по поводу его изменения. Это 

прямо указано как в ст. 13 Закона об объединениях работодателей, так и 

в ст. 36 ТК.

Участие объединения работодателей в коллективно-договорном про-

цессе не может исчерпываться инициативой проведения коллективных 

переговоров. Оно выступает полноправным участником переговоров, 

т.е. имеет право:

 • наделять своих представителей полномочиями на их ведение (п. 5 

ст. 13 Закона об объединениях работодателей);

 • участвовать в формировании отраслевых комиссий для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проектов отраслевых (межотрас-

левых) соглашений и их заключения (ст. 35 ТК);

 • получать необходимую для ведения коллективных переговоров и 

контроля за реализацией соглашений информацию от профсоюзов и их 

объединений, органов исполнительной власти, органов местного само-

управления (ст. 37 ТК, п. 9 ст. 13 Закона об объединениях работодателей);

 • приглашать специалистов, экспертов и посредников (ст. 39 ТК);

 • подписывать разработанное в ходе коллективных переговоров со-

глашение (ст. 47 ТК);

 • осуществлять контроль за его выполнением (ст. 51 ТК).

В ходе коллективных переговоров объединение работодателей несет 

и обязанности. Среди них надо назвать обязанности:

 • вступать в переговоры по требованию профессионального союза 

(объединения профсоюзов) (ст. 36 ТК);

 • вести коллективные переговоры в порядке, установленном федераль-

ными законами (ст. 36 ТК, ст. 14 Закона об объединениях работодателей);
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 • не позднее двух недель со дня получения запроса предоставлять 

профессиональным союзам и их объединениям, органам исполнительной 

власти, органам местного самоуправления имеющуюся информацию по 

социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения коллективных 

переговоров, контроля за выполнением соглашений (ст. 37 ТК, ст. 14 

Закона об объединениях работодателей);

 • оплачивать услуги приглашенных им специалистов, экспертов и 

посредников (ст. 39 ТК);

 • выполнять заключенные соглашения в части, касающейся обязан-

ностей объединения работодателей (ст. 14 Закона об объединениях работо-
дателей);

 • в течение семи дней со дня подписания направлять подписанные 

соглашения на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду (ст. 50 ТК).

Наряду с правом осуществлять коллективно-договорное регулирование 

трудовых отношений (проводить коллективные переговоры и заключать 

соглашения) объединения работодателей наделены полномочием участ-

вовать в формировании и деятельности комиссий по регулированию со-

циально-трудовых отношений (п. 5 ст. 13 Закона об объединениях работо-
дателей).

В соответствии с п. 5 ст. 13 Закона об объединениях работодателей 

объединения работодателей представляют интересы своих членов при 

разрешении коллективного трудового спора, формировании примири-

тельных органов (примирительной комиссии и трудового арбитража) (см. 

коммент. к ст. ст. 398–404).

Статья 351 ТК предусматривает возможность объединений работода-

телей участвовать в формировании и реализации государственной поли-

тики в сфере труда (см. комментарий к ст. 351).

19. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 13 Закона об объединениях работодате-
лей объединения работодателей могут принимать участие в реализации 

мер по обеспечению занятости населения. Это право основано на поло-

жениях Закона о занятости. В соответствии со ст. 20 Закона о занятости 

создаются координационные комитеты содействия занятости населения. 

Членами таких комитетов наряду с представителями объединений про-

фессиональных союзов и органов службы занятости являются объедине-

ния работодателей.

Координационные комитеты содействия занятости создаются на уров-

не субъекта РФ и в муниципальных образованиях.

20. Еще одним правомочием объединений работодателей в системе 

социального партнерства является право представительства в органах 

управления государственных внебюджетных фондов. Причем ч. 2 ст. 13 

Закона об объединениях работодателей подчеркивает, что объединения 

работодателей уравниваются в правах с профессиональными союзами и 
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их объединениями, а также органами государственной власти, т.е. управ-

ление фондами осуществляется на паритетной основе тремя участниками 

в соответствии с законодательством РФ.

Порядок участия в управлении определяется специальными норма-

тивными правовыми актами, в частности Положением о Фонде социаль-

ного страхования Российской Федерации, утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 12.02.1994 № 101.

21. Объединения работодателей могут участвовать в комплексе меро-

приятий, связанных с подготовкой квалифицированных кадров, в част-

ности в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в таких 

кадрах, разработке федеральных государственных образовательных стан-

дартов и др. (п. 10 ст. 13 Закона об объединениях работодателей).

22. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает специальное прави-

ло, позволяющее функционировать системе социального партнерства и 

при отсутствии на соответствующем уровне отраслевого (межотраслевого) 

объединения работодателей. В этом случае их могут заменить соответ-

ственно общероссийское, межрегиональное, региональное, территори-

альное объединение работодателей при условии, что состав членов тако-

го объединения отвечает требованиям, установленным федеральным за-

коном для соответствующего отраслевого (межотраслевого) объединения 

работодателей.

Статья 34.  Иные представители работодателей 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Представителями работодателей — федеральных государственных уч-
реждений, государственных учреждений субъектов Российской Федерации, 
муниципальных учреждений и других организаций, финансируемых из со-
ответствующих бюджетов, при проведении коллективных переговоров, за-
ключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых 
споров по поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении 
контроля за выполнением соглашений, формировании комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений и осуществлении их деятельности 
также являются соответствующие федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления.

1. Комментируемая статья предусматривает ограниченные возможности 

участия работодателей в системе социального партнерства через представи-

телей, не являющихся объединениями работодателей. Теперь государствен-

ные органы и органы местного самоуправления могут представлять интере-

сы лишь учреждений и иных организаций, финансируемых из бюджета.

Такие работодатели могут не создавать объединения, а уполномочить 

на представительство своих интересов органы исполнительной власти или 

органы местного самоуправления. Например, представителем федеральных 

государственных учреждений чаще всего выступает государственный орган 
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отраслевого управления — министерство или ведомство. Особенно нагляд-

но это проявляется при заключении отраслевых соглашений. Так, отрас-

левое соглашение по государственным учреждениям, подведомственным 

Роструду, от имени работодателей (центров занятости) было заключено 

Рострудом, уполномоченным на представительство центрами занятости 

населения в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

могут быть уполномочены на представительство законодательством, на-

пример законом, определяющим особенности хозяйствования в той или 

иной сфере, или специальным решением работодателей.

На практике работодатели наделяют органы исполнительной власти 

полномочиями на участие в системе социального партнерства, направляя 

им письма соответствующего содержания.

3. Все представители работодателей в системе социального партнерства 

обладают равными правами по участию в коллективных переговорах, 

заключению соглашений от имени представляемых. Однако при форми-

ровании постоянно действующих трехсторонних комиссий участвуют 

только  объединения работодателей (см. коммент. к ст. 35).

Глава 5. Органы социального партнерства

Статья 35.  Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, веде-
ния коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных до-
говоров, соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, 
а также для организации контроля за их выполнением на всех уровнях на 
равноправной основе по решению сторон образуются комиссии из наде-
ленных необходимыми полномочиями представителей сторон (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, деятельность которой осуществляется в соответствии с федеральным 
законом. Членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений являются представители общероссийских 
объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, 
Правительства Российской Федерации.

В субъектах Российской Федерации могут образовываться трехсторон-
ние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятель-
ность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность 
которых осуществляется в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представи-
тельными органами местного самоуправления.
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На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отрасле-
вые (межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться 
как на федеральном, так и на межрегиональном, региональном, террито-
риальном уровнях социального партнерства (ч. 5 в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Часть шестая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 
коллективного договора (ч. 7 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья предусматривает создание специальных 

комиссий по ведению коллективных переговоров и заключению соответ-

ствующих коллективно-договорных актов.

2. Такие комиссии образуются по решению сторон на равноправной 

основе. Они состоят из наделенных надлежащими полномочиями пред-

ставителей каждой стороны.

Надо различать представителей работников и работодателей, поиме-

нованных в законе и обладающих правом принимать окончательные ре-

шения и подписывать от имени соответствующей стороны заключенный 

коллективный договор, соглашение, и лиц, направленных для участия в 

той или иной комиссии. Последние наделяются полномочиями по усмот-

рению законных представителей.

3. Представители органов исполнительной власти или органов местно-

го самоуправления входят в состав комиссий в тех случаях, когда это пря-

мо предусмотрено законодательством или соглашением сторон (см. п. 5–15 

настоящего комментария).

4. Основным назначением комиссий является проведение коллектив-

ных переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений. 

Однако они осуществляют и контроль за выполнением заключенных 

коллективно-договорных актов. Это дает основание полагать, что комис-

сии могут действовать как на временной, так и на постоянной основе 

в зависимости от усмотрения сторон.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений (РТК) и региональные трехсторонние комиссии 

являются постоянно действующими; отраслевые комиссии по ведению 

коллективных переговоров и комиссии, создаваемые на локальном уров-

не, обычно образуются на период ведения коллективных переговоров.

5. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений формируется и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Россий-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений».
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Комиссия состоит из представителей общероссийских объединений 

профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей, 

Правительства РФ, которые образуют соответствующие стороны Комис-

сии. Участие в работе Комиссии иных представителей работодателей не 

предусмотрено.

В качестве принципов формирования РТК названы:

 • добровольность участия общероссийских объединений профессио-

нальных союзов и общероссийских объединений работодателей в деятель-

ности Комиссии;

 • полномочность сторон;

 • самостоятельность и независимость каждого общероссийского объ-

единения профессиональных союзов, каждого общероссийского объеди-

нения работодателей, Правительства РФ при определении персонально-

го состава своих представителей в Комиссии.

6. Каждое общероссийское объединение профессиональных союзов и 

общероссийское объединение работодателей может направить своего 

представителя в состав соответствующей стороны Комиссии. Однако 

общее количество членов Комиссии от каждой из сторон не может пре-

вышать 30 человек.

7. Российская трехсторонняя комиссия создана как многофункцио-

нальный орган. К ее задачам отнесены не только ведение коллективных 

переговоров и подготовка проекта генерального соглашения между обще-

российскими объединениями профессиональных союзов, общероссий-

скими объединениями работодателей и Правительством РФ, но и прове-

дение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области социально-трудовых отношений, федеральных про-

грамм в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, со-

циального обеспечения; согласование позиций сторон по основным на-

правлениям социальной политики.

Комиссия вправе разрабатывать и вносить в федеральные органы го-

сударственной власти предложения о принятии федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов в области социально-трудовых отно-

шений; принимать участие в подготовке разрабатываемых Правитель-

ством РФ законопроектов, а по согласованию с комитетами и комиссия-

ми палат Федерального Собрания РФ — в предварительном рассмотрении 

ими законопроектов и подготовке их к рассмотрению Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ.

8. Кодекс предусматривает участие РТК в принятии некоторых реше-

ний Правительства РФ. В частности, с учетом мнения РТК утверждаются:

 • перечни творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, театров, театральных и концертных орга-

низаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
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произведений, профессиональных спортсменов (ст. 59, 94, 96, 113, 153, 

157, 268 ТК);

 • порядок установления сокращенного рабочего времени для работ-

ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да (ст. 92 ТК);

 • минимальная продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и усло-

вия его предоставления (ст. 117 ТК);

 • особенности порядка исчисления среднего заработка для отдельных 

категорий работников или в особых обстоятельствах (ст. 139 ТК);

 • минимальные размеры и условия повышения оплаты труда работ-

никам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-

ми и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК);

 • минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время (ст. 154 ТК);

 • порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нор-

мативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда (ст. 211 ТК);

 • размеры и условия предоставления компенсаций работникам, за-

нятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда (ст. 219 ТК);

 • нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноцен-

ных пищевых продуктов, а также лечебно-профилактического питания 

(ст. 222 ТК);

 • порядок осуществления компенсационной выплаты взамен молока 

или других равноценных пищевых продуктов (ст. 222 ТК);

 • порядок прохождения обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда (ст. 225 ТК);

 • порядок утверждения перечней производств, работ, профессий и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимых 

норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч-

ную (ст. 253 ТК);

 • порядок утверждения перечня работ, на которых запрещается при-

менение труда работников в возрасте до 18 лет, и предельных норм тяжес-

тей, допустимых к переноске работниками в возрасте до 18 лет (ст. 265 ТК);

 • особенности работы по совместительству для отдельных категорий 

работников (педагогических, медицинских и фармацевтических работни-

ков, работников культуры) (ст. 282 ТК);

 • перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связан-

ных с управлением транспортными средствами или управлением движе-

нием транспортных средств (ст. 329 ТК).

9. Порядок работы Комиссии определяется Регламентом.
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10. В соответствии с законами субъектов РФ на региональном уровне 

создаются постоянно действующие трехсторонние комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений. Их деятельность фактически 

смоделирована с деятельности РТК. Законы о социальном партнерстве, 

определяющие порядок создания и задачи региональных комиссий, при-

няты в Свердловской, Вологодской, Омской, Мурманской областях, Ал-

тайском и Ставропольском краях, Республиках Алтай, Карелия, Мордо-

вия, г. Москве и других субъектах РФ.

11. Специфическими признаками региональных комиссий являются:

 • трехсторонний характер их создания и деятельности, принятие всех 

решений по согласованию между тремя сторонами комиссии;

 • функционирование на постоянной основе;

 • осуществление социального партнерства в различных формах.

12. Характерным примером правового регулирования деятельности 

региональной комиссии можно считать Закон г. Москвы от 11.11.2009 

№ 4 «О социальном партнерстве в городе Москве», который предусмат-

ривает создание Московской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений.

В соответствии со ст. 10 Закона Комиссия формируется правительством 

Москвы,  объединениями профсоюзов города Москвы, объединениями 

работодателей города Москвы на принципах согласия из равного числа 

представителей каждой из сторон, не превышающего 15 человек, уполно-

моченных соответственно правительством Москвы,  объединениями 

профсоюзов и объединениями работодателей.

К полномочиям Комиссии, в частности относятся:

1) выработка мер социально ориентированных экономических преоб-

разований в городе Москве и их реализация, регулирование социально-

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, ведение 

коллективных переговоров, подготовка проекта, обсуждение и заключение 

Московского трехстороннего соглашения и Соглашения о минимальной 

заработной плате в городе Москве;

2) практическое и методическое содействие заключению  коллективных 

договоров, городских отраслевых (межотраслевых) соглашений, террито-

риальных (окружных и районных) соглашений;

3) принятие решений о создании на городском уровне системы соци-

ального партнерства двусторонних, трехсторонних органов для регулиро-

вания отдельных проблем социально-трудовых отношений и связанных 

с ними экономических отношений, определение порядка их формирова-

ния и взаимодействия;

4) проведение экспертизы городских отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, территориальных (окружных и районных) соглашений в 

целях обеспечения координации в регулировании социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений с учетом 
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специфики отраслей, профессий, административных округов города 

Москвы и общегородских интересов;

5) участие в разработке городских отраслевых (межотраслевых) согла-

шений, территориальных (окружных и районных) соглашений;

6) принятие решений о дате подписания Московского трехстороннего 

соглашения и по другим вопросам, входящим в ее компетенцию, которые 

обязательны для рассмотрения органами исполнительной власти города 

Москвы, объединениями профсоюзов города Москвы, объединениями 

работодателей города Москвы, действующими на территории города 

Москвы;

7) осуществление контроля за выполнением соглашений в сфере со-

циального партнерства;

8) принятие решений в рамках системы социального партнерства о 

привлечении к ответственности лиц, не выполняющих соглашения, кол-

лективные договоры;

9) содействие своевременному предотвращению коллективных трудо-

вых споров, конфликтных ситуаций;

10) содействие разрешению разногласий по поводу заключения и ре-

ализации соглашений, коллективных договоров, заключаемых в системе 

социального партнерства;

11) внесение предложений о принятии законов и иных нормативных 

правовых актов города Москвы по вопросам социально-трудовых отно-

шений и связанных с ними экономических отношений;

12) участие в разработке и обсуждении проектов законов и иных нор-

мативных правовых актов города Москвы по вопросам социально-трудо-

вых отношений и связанных с ними экономических отношений;

13) принятие решений о создании специализированных организаций 

по досудебному рассмотрению коллективных трудовых споров и оказанию 

консультационно-правовых услуг.

13. Территориальные трехсторонние комиссии создаются в соответ-

ствии с региональными законами о социальном партнерстве. Как прави-

ло, они являются постоянно действующими органами. Территориальные 

комиссии обычно создаются на районном (городском) уровне из предста-

вителей органов местного самоуправления района (города), территори-

альных объединений профессиональных союзов и объединений работо-

дателей. Они наделяются полномочиями:

 • на ведение коллективных переговоров, подготовку и заключение 

территориального соглашения;

 • рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе 

выполнения территориального соглашения;

 • согласование социально-экономических интересов органов мест-

ного самоуправления района (города), территориальных объединений 

профессиональных союзов и объединений работодателей при выработке 
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общих принципов регулирования социально-трудовых отношений на 

уровне района (города);

 • содействие договорному регулированию социально-трудовых отно-

шений на уровне района (города);

 • решение иных вопросов социально-трудовых отношений, опре-

деляемых сторонами (ст. 7 Закона Республики Карелия от 13.02.2001 

№ 474-ЗРК «О социальном партнерстве в Республике Карелия»).

14. На отраслевом уровне в настоящее время, как правило, образуют-

ся двухсторонние комиссии. Они участвуют не только в заключении от-

раслевого соглашения, но и в осуществлении контроля за его выполнени-

ем. Таким образом, их деятельность приобретает постоянный характер, 

что согласуется с ч. 5 комментируемой статьи.

Интересно отметить, что работодателей в зависимости от их числен-

ности и организационно-правовой формы могут представлять как объ-

единения работодателей, так и соответствующие органы исполнительной 

власти. Например, в состав отраслевой комиссии по подготовке, заклю-

чению и контролю за выполнением отраслевого соглашения по агропро-

мышленному комплексу Российской Федерации на 2012–2014 годы,  вне-

сению в него изменений и дополнений, урегулированию возникающих 

между сторонами соглашения разногласий от стороны работодателей 

вошли представители  Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Российской академии сельскохозяйственных наук, Общероссий-

ского агропромышленного объединения работодателей, Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопера-

тивов России (см. приложение № 1 к Отраслевому соглашению по агро-

промышленному комплексу).

15. Отраслевые комиссии могут создаваться как на двух-, так и на 

трехсторонней основе, т.е. с участием соответствующих органов испол-

нительной власти. Однако соглашение заключается представителями 

работников и работодателей (ст. 45 ТК), органы исполнительной власти 

не принимают на себя дополнительных обязательств.

В соответствии с ч. 5 ст. 35 отраслевые комиссии могут создаваться на 

федеральном и региональном уровнях.

Создание и деятельность отраслевых региональных комиссий по ве-

дению коллективных переговоров во многих случаях определяются регио-

нальным законодательством. Так, Закон Чувашской Республики от 

16.04.1999 № 5 «О социальном партнерстве» (ст. 8) предусматривает соз-

дание отраслевых  комиссий, которые имеют целью взаимодействие и 

сотрудничество сторон социального партнерства на отраслевом уровне в 

целях решения определенных социально-трудовых проблем, связанных с 

общими условиями оплаты труда, гарантий, компенсаций и льгот работ-

никам отрасли. Они формируются отраслевыми объединениями профсо-



Раздел II

136

юзов, объединениями работодателей (отдельными работодателями) и 

соответствующими органами исполнительной власти Чувашской Респуб-

лики, органами местного самоуправления муниципального образования.

16. На территориальном уровне (муниципальное образование) обра-

зуются территориальные трехсторонние комиссии. Их деятельность, как 

правило, регламентируется региональными законами о социальном парт-

нерстве.

17. На локальном уровне коллективные переговоры ведет специальная 

комиссия, на которую возложена задача подготовки проекта коллектив-

ного договора и его заключения.

Комиссия создается на равноправной основе из представителей рабо-

тодателя и работников.

Руководитель организации по своему усмотрению определяет конк-

ретные кандидатуры и полномочия должностных лиц, которых он направ-

ляет в комиссию по ведению коллективных переговоров. Индивидуальный 

предприниматель лично участвует в работе комиссии.

Лица, представляющие интересы работников, избираются профсоюз-

ным органом, иным представителем работников или единым представи-

тельным органом (см. коммент. к ст. 29–31, 37).

Статья 35¹.  Участие органов социального па ртнерства 
в формировании и реализации государственной 
политики в сфере труда 
(введена Федеральным законом от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ)

В целях согласования интересов работников (их представителей), ра-
ботодателей (их представителей) и государства по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отно-
шений федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления обязаны обеспечивать условия для участия соответствующих комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений (в случаях, когда 
такие комиссии на соответствующем уровне социального партнерства не 
образованы, — соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) 
и объединений работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, программ соци-
ально-экономического развития, других актов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в сфере труда в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
соглашениями.

Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в 
сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их об-
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суждения, направляются на рассмотрение в соответствующие комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (соответствующим 
профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям работодателей) 
федеральными органами государственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации или органами местного са-
моуправления, принимающими указанные акты.

Решения соответствующих комиссий по регулированию социально-тру-
довых отношений или мнения их сторон (заключения соответствующих 
профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей) по 
направленным им проектам законодательных актов, нормативных право-
вых и иных актов органов исполнительной власти и органов местного са-
моуправления подлежат обязательному рассмотрению федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации или органами местного самоуправления, 
принимающими указанные акты.

1. Комментируемая статья направлена на создание гарантий участия 

органов социального партнерства в формировании и реализации государ-

ственной политики в сфере труда.

2. Часть 1 статьи практически закрепляет право комиссий по регули-

рованию социально-трудовых отношений или (в случае их отсутствия) 

соответствующих профсоюзов (их объединений) и объединений работо-

дателей на участие в разработке и (или) обсуждении трех видов правовых 

актов: нормативных правовых актов (в т.ч. законопроектов); программ 

социально-экономического развития; иных правовых актов.

С этим правом корреспондирует обязанность государственных органов 

(федеральных и региональных) и органов местного самоуправления обес-

печить условия для его реализации.

3. Порядок участия в разработке и обсуждении указанных правовых 

актов в общих чертах определен ч. 2 и 3 комментируемой статьи. Проекты 

соответствующих правовых актов направляются в комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений, а при их отсутствии — профсою-

зам (объединениям профсоюзов) и объединениям работодателей. Послед-

ние принимают решения, отражающие их мнение по поводу представлен-

ных проектов, замечания и предложения, и доводят их до сведения 

органов, разработавших соответствующие проекты.

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

рассматривать и учитывать решения органов социального партнерства 

(или социальных партнеров).

Более детально порядок участия трехсторонних комиссий (при их от-

сутствии — профсоюзов и объединений работодателей) в разработке пра-

вовых актов должен быть определен федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами, соглашениями. Заключенные в последние 

годы отраслевые соглашения  содержат соответствующие положения. Так, 

в отраслевом соглашении по угольной промышленности Российской Фе-
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дерации на период с 01.04.2013 по 31 марта 2016 г. нашло отражение обяза-

тельство сторон принимать участие в обсуждении вопросов социально-

экономического развития угольной промышленности, проблем реализации 

мероприятий социального блока реструктуризации угольной промышлен-

ности и принятии по ним соответствующих решений на совещаниях и 

других мероприятиях, проводимых в министерствах, ведомствах, учрежде-

ниях как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации, 

администрациях шахтерских городов (поселков) (п. 2.13).

Соответствующие положения уже предусматриваются и законами 

субъектов Российской Федерации. Например, Закон Республики Дагестан 

от 15.11.2011 № 71 «О социальном партнерстве в Республике Дагестан» 

содержит специальную норму (ст. 14), предусматривающую направление 

проектов законов и иных нормативных правовых актов Республики и 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере труда в соответ-

ствующие комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

для рассмотрения и принятия по ним решений. Решения комиссий под-

лежат обязательному рассмотрению.

4. Процедура реализации права на участие в формировании государ-

ственной политики должна разрабатываться применительно:

 • к Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений (РТК);

 • региональным трехсторонним комиссиям по регулированию соци-

ально-трудовых отношений;

 • территориальным трехсторонним комиссиям по регулированию 

социально-трудовых отношений;

 • отраслевым (межотраслевым) комиссиям по регулированию соци-

ально-трудовых отношений, действующим на федеральном уровне;

 • отраслевым (межотраслевым) комиссиям по регулированию соци-

ально-трудовых отношений, действующим на региональном уровне;

 • отраслевым (межотраслевым) комиссиям по регулированию соци-

ально-трудовых отношений, действующим на территориальном уровне;

 • объединениям региональных профессиональных союзов, действу-

ющим на федеральном уровне;

 • региональным объединениям (ассоциациям) организаций профсо-

юзов;

 • региональным профессиональным союзам;

 • территориальным организациям профсоюзов;

 • общероссийским отраслевым (межотраслевым) объединениям ра-

ботодателей;

 • региональным объединениям работодателей;

 • региональным отраслевым объединениям работодателей;

 • территориальным объединениям работодателей;

 • территориальным отраслевым объединениям работодателей.
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С учетом того, что в соответствии со ст. 35 ТК правовое положение 

комиссий, созданных на региональном и территориальном уровнях, опре-

деляется законодательством субъектов РФ, федеральным законодатель-

ством могут быть предусмотрены лишь общие гарантии, обеспечивающие 

реализацию ими рассматриваемого права. Детальная процедура их взаи-

модействия с органами государственной власти субъекта РФ или органами 

местного самоуправления должна определяться региональным законода-

тельством. Это в полной мере относится и к профсоюзам (их объединени-

ям) и объединениям работодателей, действующим на указанных уровнях.

5. В силу специфики законотворческой деятельности и уровня ее осу-

ществления основным партнером палат Федерального Собрания РФ 

должна быть РТК. В тех случаях, когда принимаемый в сфере труда или 

социального развития законопроект является кодифицированным актом 

или затрагивает интересы работников нескольких отраслей (сфер эконо-

мической деятельности), видимо, целесообразно привлечение к его об-

суждению не только РТК, но и отраслевых (межотраслевых) комиссий 

либо соответствующих объединений профсоюзов и работодателей.

Очевидно, взаимодействие на этом уровне должно осуществляться 

путем предоставления соответствующим комиссиям, профсоюзам и объ-

единениям работодателей информации о готовящихся проектах законов 

и привлечения их к обсуждениям в виде парламентских слушаний, засе-

даний профильного комитета и т.п.

6. Правительство РФ принимает в силу указания ТК ряд нормативных 

правовых актов с учетом мнения РТК. С этой комиссией оно должно 

взаимодействовать в ходе подготовки и обсуждения программ социально-

экономического развития и постановлений в сфере труда, рассматривая 

решения Комиссии по конкретным проектам нормативных и иных пра-

вовых актов. Что касается отраслевых (межотраслевы х) комиссий (в слу-

чае их отсутствия — соответствующих объединений профсоюзов и рабо-

тодателей), то они могут привлекаться к обсуждениям программ социаль-

но-экономического развития и постановлений, которые затрагивают 

интересы работников и работодателей соответствующей отрасли (сферы 

экономической деятельности).

Глава 6. Коллективные переговоры

Статья 36.  Ведение коллективных переговоров
Представители работников и работодателей участвуют в коллективных 

переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного 
договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению 
таких переговоров (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Представители стороны, получившие предложение в письменной фор-
ме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры 
в течение семи календарных дней со дня получения указанного предло-
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жения, направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ 
с указанием представителей от своей стороны для участия в работе ко-
миссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. Днем 
начала коллективных переговоров является день, следующий за днем по-
лучения инициатором проведения коллективных переговоров указанного 
ответа (ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение кол-
лективных договоров и соглашений от имени работников лицами, представ-
ляющими интересы работодателей, а также организациями или органами, 
созданными либо финансируемыми работодателями, органами исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления, политическими пар-
тиями, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом 
(ч. 3 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В соответствии с положениями Конвенции МОТ № 154 «О содей-

ствии коллективным переговорам» (1981) термин «коллективные перего-

воры» означает все переговоры, которые проводятся между работодателем, 

группой работодателей либо одной или несколькими организациями ра-

ботодателей, с одной стороны, и одной или несколькими организациями 

трудящихся — с другой, в целях:

а) определения условий труда и занятости;

б) регулирования отношений между работодателями и трудящимися;

в) регулирования отношений между работодателями и их организаци-

ями и организацией или организациями трудящихся.

2. Право работодателей и представительных организаций работников 

на коллективные переговоры признано Международной организацией 

труда (разд. 3 Филадельфийской декларации). Оно предполагает возмож-

ность начать переговоры и участвовать в них на равноправной основе.

3. Коллективные переговоры проводятся как для заключения коллек-

тивного договора, соглашения, так и для внесения в эти акты дополнений 

или изменений (см. коммент. к ст. 44).

4. Коллективные переговоры вправе начать любая из сторон. Для это-

го она должна направить другой стороне письменное уведомление с пред-

ложением о начале коллективных переговоров.

Кодекс не устанавливает специальных требований к содержанию 

такого уведомления. Оно может быть составлено в произвольной форме. 

В уведомлении целесообразно указывать предлагаемую дату начала пе-

реговоров, место их проведения, предложения по составу комиссии (если 

она не действует на постоянной основе).

5. Сторона, получившая уведомление, обязана в семидневный срок 

вступить в коллективные переговоры. Вступление в переговоры — это 

направление инициатору переговоров ответа с указанием представителей, 

которые включаются в состав комиссии по ведению коллективных пере-

говоров, и их полномочий. Ответ может содержать и предложения о дате, 

месте и времени начала переговоров. Если стороны не согласовали дату и 
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время начала переговоров, днем начала коллективных переговоров счи-

тается день, следующий за днем получения ответа инициатором перего-

воров. Это правило введено для создания дополнительных гарантий вы-

полнения обязанности по вступлению в коллективные переговоры: если 

они не начались в установленный ч. 2 ст. 36 срок, есть основания оцени-

вать ситуацию как уклонение от участия в коллективных переговорах. 

Очевидно, начиная с этой даты необходимо исчислять продолжительность 

коллективных переговоров, которая важна для предоставления гарантий 

участвующим в них работникам (см. коммент. к ст. 39) и для определения 

наличия разногласий (см. коммент. к ст. 40).

Неисполнение обязанности по вступлению в коллективные перегово-

ры влечет административную ответственность (см. коммент. к ст. 54).

6. Часть 3 комментируемой статьи фактически воспроизводит норму 

ч. 2 ст. 5 Закона РФ от 11.03.1992 № 2490-I «О коллективных договорах и 

соглашениях» (в настоящее время этот Закон утратил силу) с некоторыми 

редакционными уточнениями. Основная цель указанной нормы — пред-

отвратить любое вмешательство со стороны работодателей и оказание 

давления на трудящихся в процессе коллективных переговоров. Исклю-

чения из этого правила допускаются лишь в случаях, предусмотренных 

Кодексом, однако в настоящее время таких исключений не установлено: 

работников на коллективных переговорах представляют профессиональ-

ные союзы (их организации, объединения), а в случае их отсутствия либо 

малочисленности — иные представители (см. коммент. к ст. 29–31)

Статья 37.  Порядок ведения коллективных переговоров
Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, сво-

бодны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006  № 90-ФЗ).

Две или более первичные профсоюзные организации, объединяющие 
в совокупности более половины работников данного работодателя, по ре-
шению их выборных органов могут создать единый представительный 
орган для ведения коллективных переговоров, разработки единого проек-
та коллективного договора и заключения коллективного договора (далее — 
единый представительный орган). Формирование единого представитель-
ного органа осуществляется на основе принципа пропорционального пред-
ставительства в зависимости от численности членов профсоюза. При этом 
в его состав должен быть включен представитель каждой из первичных 
профсоюзных организаций, создавших единый представительный орган. 
Единый представительный орган имеет право направить работодателю (его 
представителю) предложение о начале коллективных переговоров по под-
готовке, заключению или изменению коллективного договора от имени 
всех работников (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины 
работников организации, индивидуального предпринимателя, имеет право 
по решению своего выборного органа направить работодателю (его пред-
ставителю) предложение о начале коллективных переговоров от имени 



Раздел II

142

всех работников без предварительного создания единого представительно-
го органа (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Если ни одна из первичных профсоюзных организаций или в совокуп-
ности первичные профсоюзные организации, пожелавшие создать единый 
представительный орган, не объединяют более половины работников дан-
ного работодателя, то общее собрание (конференция) работников тайным 
голосованием может определить ту первичную профсоюзную организацию, 
которой при согласии ее выборного органа поручается направить работо-
дателю (его представителю) предложение о начале коллективных перего-
воров от имени всех работников. В случаях, когда такая первичная проф-
союзная организация не определена или работники данного работодателя 
не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации, общее 
собрание (конференция) работников тайным голосованием может избрать 
из числа работников иного представителя (представительный орган) и на-
делить его соответству ющими полномочиями (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Первичная профсоюзная организация, единый представительный орган 
либо иной представитель (представительный орган) работников, наделен-
ные правом выступить с инициативой проведения коллективных перего-
воров в соответствии с частями второй–четвертой настоящей статьи, обя-
заны одновременно с направлением работодателю (его представителю) 
предложения о начале указанных коллективных переговоров известить об 
этом все иные первичные профсоюзные организации, объединяющие ра-
ботников данного работодателя, и в течение последующих пяти рабочих 
дней создать с их согласия единый представительный орган либо включить 
их представителей в состав имеющегося единого представительного орга-
на. Если в указанный срок данные первичные профсоюзные организации 
не сообщат о своем решении или ответят отказом направить своих пред-
ставителей в состав единого представительного органа, то коллективные 
переговоры начинаются без их участия. При этом за первичными профсо-
юзными организациями, не участвующими в коллективных переговорах, 
в течение одного месяца со дня начала коллективных переговоров сохра-
няется право направить своих представителей в состав единого предста-
вительного органа. В случае, когда представителем работников на коллек-
тивных переговорах является единый представительный орган, члены 
указанного органа представляют сторону работников в комиссии по веде-
нию коллективных переговоров (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Право на ведение коллективных переговоров, подписание соглашений 
от имени работников на уровне Российской Федерации, одного или не-
скольких субъектов Российской Федерации, отрасли, территории предо-
ставляется соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов). 
При наличии на соответствующем уровне нескольких профсоюзов (объеди-
нений профсоюзов) каждому из них предоставляется право на представи-
тельство в составе единого представительного органа для ведения коллек-
тивных переговоров, формируемого с учетом количества представляемых 
ими членов профсоюзов. При отсутствии договоренности о создании еди-
ного представительного органа для ведения коллективных переговоров 
право на их ведение предоставляется профсоюзу (объединению профсо-
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юзов), объединяющему наибольшее число членов профсоюза (профсоюзов) 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со 
дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 
необходимую для ведения коллективных переговоров.

Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с веде-
нием коллективных переговоров, не должны разглашать полученные све-
дения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне (государ-
ственной, служебной, коммерческой и иной). Лица, разгласившие указан-
ные сведения, привлекаются к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой, уголовной ответственности в порядке, установленном 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров опреде-
ляются представителями сторон, являющимися участниками указанных 
переговоров.

1. Правила взаимодействия представительных органов работников при 

проведении коллективных переговоров основаны на представлении о том, 

что преимущественное право на представительство интересов работников 

на коллективных переговорах принадлежит профсоюзу (нескольким 

профсоюзам), объединяющему большинство работников данного рабо-

тодателя.

2. Стороны при разработке проекта коллективного договора, соглаше-

ния свободны в выборе предмета регулирования — общественных отно-

шений (элементов трудового правоотношения), которые подлежат регла-

ментации в соответствующих договорных актах.

Это право вытекает из положений основополагающих конвенций МОТ 

о свободе объединения (Конвенции № 87 «О свободе ассоциации и защи-

те права на организацию» (1948) и Конвенции № 98 «О применении 

принципов права на организацию и на ведение коллективных перегово-

ров» (1949). Комитет экспертов по применению конвенций и рекоменда-

ций МОТ в своем докладе о свободе объединения и коллективных пере-

говорах подчеркивает, что реализация принципа добровольности перего-

воров возможна в полной мере лишь при создании такой процедуры, 

которая позволяла бы сторонам свободно и самостоятельно прийти к 

соглашению, в т.ч. обсуждать все вопросы, связанные с условиями труда. 

Ограничение круга дискуссионных вопросов может рассматриваться как 

решение, несовместимое с Конвенцией МОТ № 98.

3. Свобода выбора вопросов не означает, что стороны могут вынести 

на обсуждение проблемы, не связанные с трудом, его организацией, усло-

виями и т.п.

Предмет коллективных переговоров определяется с учетом цели их 

проведения — регулирования трудовых и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений — и компетенции работодателя (см. коммент. 

к ст. 41, 46).
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4. Части 2–6 ст. 37 регламентируют порядок ведения переговоров при 

наличии на соответствующем уровне нескольких представителей работ-

ников. При этом закон исходит из того, что работники должны быть 

представлены одним органом и выработать единую позицию на коллек-

тивных переговорах. Кроме того, подчеркивается, что в организации 

должен быть заключен один (единый) коллективный договор. Соответ-

ственно в отрасли должно действовать одно отраслевое соглашение. 

В создании единого представительного органа могут участвовать не все 

первичные профсоюзные организации, а те из них, которые добровольно 

решили объединиться. Единственным требованием является охват таки-

ми организациями более половины работников соответствующего рабо-

тодателя.

5. При наличии в юридическом лице или у индивидуального предпри-

нимателя двух и более первичных профсоюзных организаций любые не-

сколько организаций, объединяющие в совокупности более половины 

работников, могут создать единый представительный орган. Этот орган 

создается исключительно в целях ведения коллективных переговоров и 

заключения коллективного договора.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает правила создания 

такого органа: пропорциональное представительство, обязательное вклю-

чение в состав единого представительного органа представителей каждой 

из первичных профсоюзных организаций.

6. Единый представительный орган с момента его создания считается 

представителем всех работников данного работодателя и может выступить 

с инициативой о вступлении в коллективные переговоры для заключения 

или изменения единого коллективного договора. Он уравнивается в пра-

вах с первичной профсоюзной организацией, которая объединяет более 

половины работников.

Таким образом, законодатель формирует определенную модель, в со-

ответствии с которой профсоюзная организация либо несколько профсо-

юзных организаций, объединяющих более половины работников, поль-

зуются преимущественным правом вступления в коллективные перего-

воры от имени всех работников.

Предложенная законодателем модель в полной мере соответствует 

международным нормам и согласуется с распространенной зарубежной 

практикой организации коллективных переговоров. По мнению Комите-

та экспертов МОТ, признание за наиболее представительным профсоюзом 

преимущественного права на проведение коллективных переговоров не 

противоречит международным трудовым стандартам, в т.ч. одной из важ-

нейших по данному вопросу Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциа-

ции и защите права на организацию» (1948). Вместе с тем признаются 

желательными разработка и применение специальных процедур опреде-

ления наиболее представительного профсоюза (первичной профсоюзной 
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организации) на основе заранее определенных критериев (см.: Свобода 

объединения и коллективные переговоры. Издание МБТ. 1995. С. 114).

К сожалению, российское законодательство не устанавливает порядка 

определения наиболее представительного профсоюза. Поэтому на практи-

ке представительный профсоюз может определяться по соглашению всех 

действующих профсоюзов (первичных профсоюзных организаций) на ос-

нове представленных доказательств (списков членов профсоюзов, доку-

ментов об уплате членских взносов, учредительных документов профсою-

за и т.п.). В этом процессе может участвовать и представитель работодателя.

7. Если ни одна из действующих у работодателя первичных профсо-

юзных организаций (или несколько первичных профсоюзных организа-

ций) не объединяет более половины работников, используется механизм 

непосредственной демократии: профсоюзная организация, которой до-

веряется вести коллективные переговоры и заключать коллективный 

договор от имени всех работников, избирается на общем собрании (кон-

ференции).

При невозможности избрать такую профсоюзную организацию работ-

ники избирают иного (непрофсоюзного) представителя (представитель-

ный орган) (см. коммент. к ст. 31).

Кодекс не определяет, кто созывает общее собрание (конференцию). 

Этот вопрос в соответствии с принципами социального партнерства реша-

ется по соглашению сторон. Например, возможна ситуация, когда один из 

профсоюзов обращается к работодателю с просьбой созвать собрание 

(конференцию). Однако законодателем определен способ голосования при 

избрании представителей работников: используется тайное голосование.

8. В том случае, когда интересы работников представляет наиболее 

представительная профсоюзная организация, созданный в добровольном 

порядке единый представительный орган или профсоюзная организация 

по выбору собрания (конференции) работников, обеспечивается право 

других профсоюзных организаций на получение информации о вступле-

нии в коллективные переговоры с работодателем и участие в переговорах 

путем создания единого представительного органа (если он не был создан) 

или вступления в уже созданный единый представительный орган.

Таким образом, еще раз подчеркивается необходимость сотрудничества, 

согласования позиций и требований всех профсоюзных организаций, 

действующих в рамках организации, у индивидуального предпринимателя.

Это в полной мере согласуется с позицией Комитета экспертов МОТ, 

которые подчеркивают необходимость предоставления возможности всем 

профсоюзам (в том случае, когда ни один из них не объединяет более 50% 

работников) принять участие в коллективных переговорах (см.: Свобода 

объединения и коллективные переговоры. Издание МБТ. 1995. С. 113).

На процедуру создания (изменения состава) единого представитель-

ного органа отводится пять дней. Если в течение указанного срока изве-
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щенные надлежащим образом профсоюзные организации не сообщат о 

своем решении или ответят отказом, комиссия по ведению коллективных 

переговоров формируется без их участия. Однако в течение месяца со дня 

начала коллективных переговоров за ними сохраняется право присоеди-

ниться к коллективно-договорному процессу.

9. Такой же подход должен применяться при наличии в обособленном 

структурном подразделении нескольких профсоюзных организаций.

10. На уровне отрасли, региона, территории при заключении различ-

ного вида соглашений профсоюзы (объединения профсоюзов) также 

должны создать единый представительный орган на основе пропорцио-

нального представительства. Если профсоюзы не смогли договориться о 

создании такого органа, представительство интересов всех работников 

отрасли, территории и т.п. поручается наиболее представительному проф-

союзу.

Применение этой нормы иногда вызывает определенные трудности в 

связи с возможностью возникновения разногласий между профсоюзами 

и их объединениями по поводу отнесения того или иного профсоюза к 

наиболее представительному. Разрешение подобных разногласий может 

быть осуществлено только на основе соглашения между профсоюзами; 

иного способа урегулирования конфликта закон пока не предусматривает. 

Вместе с тем в судебной практике встречаются случаи рассмотрения спо-

ров, так или иначе связанных с оценкой профсоюзных организаций, как 

объединяющих более половины работников данного работодателя или не 

соответствующих данному требованию. Например, судебная коллегия по 

гражданским делам Московского областного суда, рассматривая дело по 

кассационной жалобе Межрегионального объединения рабочих профсо-

юзов «Защита», настаивавшего на признании наличия коллективного тру-

дового спора  и требовавшего понудить работодателя принять участие в 

примирительных процедурах по разрешению коллективного трудового 

спора, пришла к выводу, что указанное объединение профсоюзов  не яв-

ляется надлежащей профсоюзной организацией, которая может выдвигать 

требования в адрес работодателя ОАО ХК «Коломенский завод» относи-

тельно проведения коллективных переговоров, заключения или изменения 

коллективного договора, осуществления контроля за его исполнением от 

имени работников предприятия. Этот вывод основан на анализе числен-

ности первичной профсоюзной организации профсоюза машиностро-

ителей, объединяющей более половины работающих в ОАО (3409 чело-

век), и организации профсоюзного объединения «Защита», членами 

которого являются 87 человек (определение от 01.07.2010 № 33-12897).

11. Участники коллективных переговоров должны предоставлять друг 

другу информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров.

Для определения состава информации необходимо применить норму 

ст. 53 ТК (см. коммент. к ней). Перечень сведений, которые предоставля-
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ются работникам организации, может служить ориентиром и для опреде-

ления состава информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров на других уровнях.

Необходимо иметь в виду, что Международной организацией труда 

принята специальная Рекомендация (Рекомендация МОТ № 129 «О свя-

зях между администрацией и трудящимися на предприятии» (1967)), уде-

ляющая внимание предоставлению работникам информации для участия 

в управлении организацией и ведения коллективных переговоров.

Рекомендация указывает на цель предоставления информации — до-

стижение взаимопонимания сторон; устанавливает принцип отбора све-

дений — все интересующие трудящихся вопросы, относящиеся к работе 

предприятия и его перспективам, а также к положению трудящихся. На-

ряду с этим Рекомендация содержит примерный перечень вопросов, по 

которым администрация должна информировать представителей работ-

ников. К ним, в частности, относятся:

 • общие условия занятости, включая условия приема на работу, пере-

вода и увольнения;

 • описание обязанностей, подлежащих исполнению на различных 

работах, и роль конкретной работы в деятельности предприятия;

 • возможности профессионального обучения и перспективы продви-

жения по работе на предприятии;

 • общие условия труда;

 • правила техники безопасности и гигиены труда и инструкции по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

 • процедуры, установленные для рассмотрения жалоб, а также пра-

вила и практика, регулирующие их применение, и условия, дающие пра-

во прибегать к ним;

 • социально-бытовое обслуживание персонала (медицинское обслу-

живание, здравоохранение, столовые, жилищные условия, условия отды-

ха, условия для хранения сбережений и банковское обслуживание и т.д.);

 • системы социального обеспечения или социальной помощи, суще-

ствующие на предприятии;

 • положения государственной системы социального обеспечения, 

распространяющиеся на трудящихся в силу того, что они работают на 

предприятии;

 • общее положение организации и перспективы или планы ее даль-

нейшего развития;

 • разъяснение решений, которые могут прямо или косвенно повлиять 

на положение работников.

12. Участники переговоров связаны обязанностью не разглашать све-

дения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

Действующее законодательство выделяет широкий круг сведений (ин-

формации), которые охраняются как тайна: государственная тайна, охрана 
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которой предусмотрена Законом о государственной тайне; коммерческая 

тайна и служебная тайна, которые охраняются в соответствии с гражданским 

законодательством, Законом о коммерческой тайне; тайна переписки, те-

лефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(ст. 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»; 

ст. 13 УПК РФ); налоговая тайна (ст. 102 НК РФ) и др. 

Необходимо иметь в виду, что ответственность за разглашение све-

дений, составляющих государственную, коммерческую или служебную 

тайну, предусмотрена в т.ч.  и уголовным законодательством (ст. 183, 283 

УК РФ.

13. Процедура проведения коллективных переговоров за пределами 

тех требований, которые установлены комментируемой статьей (фор-

мирование единого представительного органа, свобода выбора вопросов 

для обсуждения, предоставление информации), устанавливается пред-

ставителями сторон. Они определяют место и сроки проведения кол-

лективных переговоров, порядок проведения заседаний комиссии, не-

обходимость ведения протокола, привлечения экспертов и специали-

стов и т.п.

Статья 38.  Урегулирование разногласий
Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное ре-

шение по всем или отдельным вопросам, то составляется протокол разно-
гласий. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных 
переговоров по заключению или изменению коллективного договора, со-
глашения, производится в порядке, установленном настоящим Кодексом.

1. Возникшие в ходе коллективных переговоров разногласия фикси-

руются в протоколе, который является основанием для предъявления 

работниками соответствующих требований (см. коммент. к ст. 399).

Коллективные трудовые споры рассматриваются в порядке, преду-

смотренном ст. 398–418 ТК.

2. Разногласия, возникшие при заключении коллективного договора, 

могут быть урегулированы в ходе переговоров после его заключения на 

согласованных условиях (см. коммент. к ст. 40).

Статья 39.  Гарантии и компенсации лицам,  
участвующим в коллективных переговорах

Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 
коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы 
с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением 
сторон, но не более трех месяцев.

Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, ком-
пенсируются в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, соглашением. Оплата услуг экспер-
тов, специалистов и посредников производится приглашающей стороной, 
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если иное не будет предусмотрено коллективным договором, соглашени-
ем (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, 
в период их ведения не могут быть без предварительного согласия орга-
на, уполномочившего их на представительство, подвергнуты дисципли-
нарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по ини-
циативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 
договора за совершение проступка, за который в соответствии с настоя-
щим Кодексом, иными федеральными законами предусмотрено увольне-
ние с работы.

1. Лицами, участвующими в коллективных переговорах, считаются:

 • уполномоченные работодателем (объединением работодателей, 

иными представителями работодателей) для участия в работе соответству-

ющей комиссии должностные лица;

 • работники (члены профсоюзных органов), направленные в соот-

ветствующую комиссию по решению профсоюза, объединения профсо-

юзов, первичной профсоюзной организации, иного представителя работ-

ников;

 • эксперты, специалисты, посредники, принимающие участие в кол-

лективных переговорах по приглашению обеих или одной из сторон.

2. Лица, участвующие в коллективных переговорах, в т.ч.  эксперты, 

специалисты и посредники, пользуются следующими гарантиями:

1) на время переговоров, но на срок не более трех месяцев они осво-

бождаются от основной работы;

2) на этот период сохраняется средний заработок;

3) компенсируются затраты, связанные с участием в переговорах.

При этом важно учитывать, что вопрос о сохранении средней заработ-

ной платы на период участия в коллективных переговорах специалистам, 

экспертам и посредникам решается по соглашению между ними и при-

глашающей стороной.

3. Норма ч. 1 ст. 39 предусматривает сохранение места работы и средне-

го заработка на период не более трех месяцев, т.е. предполагается, что 

коллективные переговоры должны быть проведены в этот срок и заверше-

ны подписанием коллективного договора или соглашения. Однако надо 

учитывать возможность более длительного проведения коллективных пе-

реговоров при разработке и заключении коллективного договора (см. ком-

мент. к ст. 40) или соглашения (см. коммент. к ст. 47). Очевидно, в этом 

случае срок предоставления гарантий может быть продлен по соглашению 

сторон.

4. Компенсация затрат, связанных с участием в коллективных перего-

ворах, производится по соглашению сторон, поскольку законодательством 

не предусмотрены размеры и порядок такой компенсации. На практике 

затраты считаются необходимыми, если коллективные переговоры про-

водятся в другом населенном пункте. Например, для участия в заключении 
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областного отраслевого соглашения представители территориального 

объединения профсоюзов должны приехать в областной центр. В указан-

ном случае допустимо использование аналогии, например, с командиров-

кой. Очевидно, размер компенсации затрат, связанных с участием в кол-

лективных переговорах, не может быть меньше норм возмещения расхо-

дов работников, направляемых в командировку.

5. Услуги экспертов, специалистов, посредников, которые оказывают 

сторонам содействие в согласовании условий и подготовке проекта кол-

лективного договора, соглашения, оплачивают представители той сторо-

ны, которая пригласила их для участия в коллективных переговорах. По 

соглашению сторон, отраженному в коллективно-договорном акте, опла-

та подобных услуг может быть возложена на работодателя (объединение 

работодателей, иного представителя работодателей).

6. Для представителей работников установлены дополнительные га-

рантии.

В период ведения коллективных переговоров для них устанавливается 

особый режим привлечения к дисциплинарной ответственности, измене-

ния и расторжения трудового договора по инициативе работодателя. По-

мимо соблюдения общего порядка, указанные действия необходимо со-

гласовать с тем представительным органом работников, который уполно-

мочил их на участие в коллективных переговорах. Профсоюз (совет 

трудового коллектива, иной орган) должен дать предварительное согласие 

на применение дисциплинарного взыскания (кроме увольнения), перевод 

на другую работу (в т.ч.  и временный), увольнение работника по иници-

ативе работодателя, за исключением увольнения за виновное поведение 

(п. 5–8, 11 ч. 1 ст. 81 ТК).

7. Норма ч. 3 комментируемой статьи не предусматривает необходи-

мость обосновать отказ в даче согласия на увольнение представителя ра-

ботников. Однако надо учитывать общее правило, согласно которому 

мнение профсоюзного органа (а равно иного представителя работников) 

должно быть мотивированным (см. коммент. к ст. 82).  Кроме того, необ-

ходимо учитывать постановление КС РФ от 24.01.2002 № 3-П, установив-

шее, что лишение работодателя возможности применить дисциплинарное 

взыскание к нарушителям трудовой дисциплины: нарушает закрепленные 

в Конституции РФ принципы равенства прав граждан (ч. 1 и 2 ст. 19); 

представляет собой несоразмерное ограничение прав работодателя как 

стороны в трудовом договоре и в то же время субъекта экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 37, ч. 1, 2 ст. 38); нарушает свободу эко-

номической (предпринимательской) деятельности, право собственности; 

искаж ает существо принципа свободы труда и в силу этого противоречит 

предписаниям ст. 8, ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ. Следовательно, сам факт наложения  дисциплинарного взыскания 

без предварительного согласия органа, уполномочившего работников на 
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участие в коллективных переговорах, не может служить основанием для 

признания такого взыскания незаконным и вынесения решения о его 

отмене.

Глава 7. Коллективные договоры 
и соглашения

Статья 40.  Коллективный договор
Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-тру-

довые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя 
и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положе-
ниям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня на-
чала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 
договор на согласованных условиях с одновременным составлением про-
токола разногласий.

Неурегулир ованные разногласия могут быть предметом дальнейших 
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами.

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в 
ее филиалах, представительствах и иных обособленных структурных под-
разделениях.

Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению 
или изменению коллективного договора в филиале, представительстве или 
ином обособленном структурном подразделении организации работодатель 
наделяет необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения 
или иное лицо в соответствии с частью первой статьи 33 настоящего Ко-
декса. При этом правом представлять интересы работников наделяется 
представитель работников этого подразделения, определяемый в соответ-
ствии с правилами, предусмотренными для ведения коллективных пере-
говоров в организации в целом (части вторая–пятая статьи 37 настояще-
го Кодекса) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Данное в комментируемой статье определение коллективного догово-

ра соответствует положениям международных документов в сфере труда, в 

частности Рекомендации МОТ № 91 «О коллективных договорах» (1951).

2. Коллективный договор является нормативным соглашением, т.е. ак-

том, который заключается в договорном порядке, но наряду с конкретными 

обязательствами содержит нормы права.

3. В определении, данном в ч. 1 ст. 40, подчеркивается нормативный 

характер этого правового акта. Основная его задача — регулирование 

социально-трудовых отношений.

Под социально-трудовыми отношениями в контексте рассматрива-

емой нормы понимаются общественные отношения, входящие в предмет 

трудового права (ст. 1 ТК), а также связанные с социальным обслужива-
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нием работников в широком смысле (дополнительное социальное стра-

хование, медицинское обслуживание, обеспечение жильем и т.п.).

4. Наряду с нормативными положениями коллективный договор со-

держит обязательственную часть — конкретные обязательства работода-

теля по обеспечению нормальных условий труда (см. коммент. к ст. 41).

5. Коллективный договор заключается работодателем — организацией 

либо индивидуальным предпринимателем. Работодатели — физические 

лица, не являющиеся предпринимателями, коллективных договоров не 

заключают.

6. Трудовой кодекс закрепляет модель единого коллективного догово-

ра: в организации (у индивидуального предпринимателя) независимо от 

количества представительных органов (профсоюзов и профсоюзных ор-

ганизаций) заключается один коллективный договор, распространяющий 

свое действие на всех работников данного работодателя. Такой подход 

полностью соответствует международным стандартам в сфере социально-

го партнерства и позволяет обеспечить равные условия труда всем трудя-

щимся в организации независимо от членства в профсоюзах и других 

обстоятельств, связанных с представительством интересов работников.

7. При недостижении согласия по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев с момента начала коллек-

тивных переговоров стороны должны подписать коллективный договор 

на согласованных условиях. Одновременно составляется протокол разно-

гласий, фиксирующий положения, по которым стороны не смогли прий-

ти к согласию.

Очевидно, это правило установлено для того, чтобы четко разграничить 

согласованные и несогласованные условия коллективного договора и не 

задерживать его подписание (а следовательно, и предоставление работ-

никам предусмотренных им льгот, преимуществ, норм, устанавливающих 

условия труда).

8. Неурегулированные разногласия после подписания коллективного 

договора могут быть предметом дальнейших переговоров либо коллектив-

ного трудового спора.

Вопрос о выборе способа урегулирования разногласий должен решать-

ся по соглашению сторон. Если стороны не достигли соглашения либо 

работодатель (его представители) уклоняется от продолжения коллектив-

ных переговоров, необходимо перейти к проведению примирительных 

процедур.

9. Коллективный договор может заключаться как на уровне организа-

ции в целом, так и на уровне обособленных структурных подразделений. 

При этом необходимо помнить, что в любом случае стороной коллектив-

ного договора выступает работодатель, т.е. организация.

На практике возможны три варианта сочетания коллективных догово-

ров, заключенных с одним работодателем:
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 • заключается один коллективный договор, который действует в от-

ношении всех работников организации (ст. 43 ТК), в т.ч.  работников 

обособленных структурных подразделений;

 • заключаются один коллективный договор, который действует в от-

ношении всех работников организации, и коллективные договоры в обо-

собленных структурных подразделениях;

 • коллективные договоры заключаются в обособленных структурных 

подразделениях.

Заключение коллективного договора отдельно для центрального ап-

парата организации невозможно, поскольку он не обладает признаками 

обособленного подразделения.

10. Необходимость заключения коллективного договора в обособлен-

ном структурном подразделении возникает в силу того, что оно находит-

ся вне места нахождения юридического лица, имеет особенности в орга-

низации труда и т.п.

Подобными подразделениями признаются филиалы и представитель-

ства (ст. 55 ГК РФ); иных обособленных структурных подразделений 

гражданское законодательство не указывает. Трудовой кодекс также не 

содержит признаков такого подразделения. В связи с этим нередко счи-

тают, что в сфере трудовых отношений применимо определение обособ-

ленного подразделения, данное в ст. 11 НК РФ (любое территориально 

обособленное от организации подразделение, по месту которого обору-

дованы стационарные рабочие места).

Использование в трудовом праве критериев, выработанных налоговым 

законодательством, представляется ошибочным, поскольку ст. 11 НК РФ 

подчеркивает, что понятия и термины, используемые в НК РФ, имеют 

отраслевое значение и применяются «для целей настоящего Кодекса».

Трудовое законодательство должно либо выработать собственное пред-

ставление об обособленном структурном подразделении (его признаках), 

которое учитывало бы специфику регулирования трудового и иных непо-

средственно связанных с ним отношений, либо базироваться на цивилисти-

ческих представлениях, т.к. нормы гражданского законодательства о право-

вом положении юридических лиц имеют межотраслевое значение (в соот-

ветствии со ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет правовое 

положение участников гражданского оборота, в т.ч.  юридических лиц).

11. Часть 5 комментируемой статьи определила представителей рабо-

тодателя и работников при заключении коллективного договора в обособ-

ленном структурном подразделении. Представителем работодателя может 

быть не только руководитель филиала, представительства, но и иное лицо, 

например заместитель директора (генерального директора), член правле-

ния. Представитель работодателя должен быть наделен соответствующи-

ми полномочиями, что отражается в приказе, доверенности, заключенном 

с ним трудовом договоре.
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Представители работников определяются по общим правилам. В соответ-
ствии с ними (ст. 29–31 ТК) участвовать в коллективных переговорах от 
имени работников могут первичные профсоюзные организации, действу-
ющие в обособленном структурном подразделении, а также иные предста-
вители работников, созданные в случае отсутствия либо малочисленности 
профсоюзной организации.

12. Коллективный договор обособленного структурного подразделения 
не должен содержать нормы, ухудшающие положение работников по срав-
нению с коллективным договором всей организации.

13. В Москве организации, заключившие коллективные договоры, по 
представлению Московской трехсторонней комиссии и других органов 
социального партнерства при прочих равных условиях обладают преиму-
щественным правом на рассмотрение в правительстве Москвы, отраслевых 
и функциональных и территориальных органах исполнительной власти 
города Москвы, городских объединениях работодателей и объединениях 
профсоюзов вопросов обеспечения социальной и экономической деятель-
ности предприятий, социальной защиты работников (ст. 16 Закона г. Моск-
вы от 11.11.2009 № 4 «О социальном партнерстве в городе Москве»).

Статья 41.  Содержание и структура коллективного договора
Содержание и структура коллективного договора определяются сторо-

нами.
В коллективный договор могут включаться обязательства работников 

и работодателя по следующим вопросам:
формы, системы и размеры оплаты труда;
выплата пособий, компенсаций;
механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня ин-

фляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;
занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков;
улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин 

и молодежи;
соблюдение интересов работников при приватизации государственного 

и муниципального имущества;
экологическая безопасность и охрана здоровья работников на произ-

водстве;
гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
оздоровление и отдых работников и членов их семей;
частичная или полная оплата питания работников;
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения 

в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нор-
мальных условий деятельности представителей работников, порядок ин-
формирования работников о выполнении коллективного договора;

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллек-
тивного договора;

другие вопросы, определенные сторонами (ч. 2 в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положе-
ния работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для ра-
ботников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установ-
ленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглаше-
ниями.

Часть четвертая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

1. Комментируемая статья посвящена определению содержания и 

структуры коллективного договора. Важно отметить, что содержание 

коллективного договора, как и любого договора, определяется его сторо-

нами при заключении. Социальные партнеры вправе избирать и структу-

ру коллективного договора, т.е. включать те разделы, которые считают 

необходимыми и актуальными. Нет необходимости, например, включать 

в коллективный договор государственного учреждения развернутый раз-

дел об охране труда, поскольку учреждение, как правило, не осуществля-

ет производственной деятельности, связанной с необходимостью обеспе-

чить здоровые и безопасные условия труда. Напротив, раздел об оплате 

труда должен присутствовать в любом коллективном договоре, т.к. систе-

ма оплаты труда устанавливается в коллективном договоре. При этом не 

имеет значения, к какому виду юридического лица относится работода-

тель; в государственных и муниципальных учреждениях условия оплаты 

работников также определяются коллективным договором.

2. Содержание и структура коллективного договора определяются 

сторонами самостоятельно, без вмешательства других лиц и органов. 

Однако при определении содержания коллективного договора необходи-

мо исходить из компетенции работодателя. Недопустимо включение в 

договор условий, предусматривать которые работодатель не вправе, на-

пример устанавливать порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров.

3. Комментируемая статья дает примерный перечень вопросов, обяза-

тельства по которым могут включаться в коллективный договор. Этот 

перечень имеет рекомендательный характер и имеет целью дать сторонам 

социального партнерства представление о возможном содержании кол-

лективного договора.

По указанным в ст. 41 вопросам стороны могут предусмотреть как 

нормы права, так и обязательства, которые исчерпываются однократным 

выполнением, например перечисление определенных денежных сумм для 

приобретения спецодежды, ремонт в производственных помещениях, 

снабжение оргтехникой представительного органа работников.

4. Обязательства возлагаются на работодателя. Работники выполняют 

лишь обязанности, предусмотренные законодательством, правилами внут-

реннего трудового распорядка, должностной инструкцией и трудовым 

договором.



Раздел II

156

Из этого правила есть только одно исключение: работники могут от-

казаться от проведения забастовки по условиям, включенным в коллек-

тивный договор, если работодатель выполняет эти условия.

Такая оговорка не имеет большого практического значения, посколь-

ку реализация права на забастовку связана именно с нарушением коллек-

тивного договора, соглашения (ст. 409 ТК).

5. При осуществлении коллективно-договорного регулирования необ-

ходимо соблюдать общие требования к содержанию коллективного догово-

ра, определяющие его соотношение с иными нормативными актами.

В соответствии со ст. 9 ТК коллективные договоры не могут содержать 

условия, снижающие уровень прав и гарантий работников, предусмотрен-

ный законодательством о труде. По сложившейся практике и согласно 

общим доктринальным положениям о построении иерархии источников 

трудового права коллективный договор не должен ухудшать положение 

работников и по сравнению с соглашениями, распространяющими свое 

действие на данного работодателя и на занятых у него работников. На-

против, он может устанавливать дополнительные льготы и преимущества, 

более благоприятные условия труда.

6. Определяя содержание коллективного договора, надо учитывать, 

что некоторые статьи ТК прямо отсылают к коллективному договору, 

например: ст. 134 — об установлении порядка индексации заработной 

платы; ст. 135 — об установлении системы оплаты труда; ст. 136 — о по-

рядке и сроках выплаты заработной платы; ст. 144 — об установлении 

системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; ст. 154 — об оплате работы в ночное время. В коллективном 

договоре можно повысить гарантии, предусмотренные законодательством 

о труде, например: расширить круг лиц, имеющих право на выходное 

пособие при увольнении, а также установление выходного пособия в 

повышенных размерах (ст. 178 ТК); дополнить перечень работников, 

обладающих преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата (ст. 179 ТК).

Коллективным договором может быть увеличена продолжительность 

ежедневной работы (смены) по сравнению с установленной ч. 2 ст. 94 ТК 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продол-

жительности рабочего времени и гигиенических нормативов условий 

труда, предусмотренных федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами.

Для некоторых категорий работников возможности коллективно-до-

говорного регулирования расширяются. Так, для творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных орга-

низаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
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(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, про-

фессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 

РФ, продолжительность ежедневной работы (смены); порядок работы в 

ночное время; порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни; оплата труда за работу в такие дни может устанавли-

ваться коллективным договором (ст. 94, 96, 113, 153 ТК). Такие же прави-

ла установлены для спортсменов и тренеров (ст. 3481 ТК). В коллективном 

договоре могут определяться некоторые гарантии и компенсации, связан-

ные с проживанием и работой в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях и с переездом на работу в такие местности, для работ-

ников организаций, не относящихся к бюджетной сфере (ст. 320, 323, 325, 

326 ТК).

7. Помимо правовых норм и обязательств, коллективный договор должен 

содержать такие формальные сведения, как наименования сторон, от имени 

которых он заключен, срок его действия, порядок изменения и продления.

8. При подготовке проекта коллективного договора можно использо-

вать Рекомендации по применению положений Трудового кодекса в кол-

лективно-договорной кампании, утв. постановлением Исполнительного 

комитета ФНПР от 28.08.2002. Рекомендации предлагают примерную 

структуру коллективного договора и дают практические советы по поводу 

содержания норм каждого раздела.

Статья 42.  Порядок разработки проекта коллективного договора 
и заключения коллективного договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения 
коллективного договора определяется сторонами в соответствии с настоя-
щим Кодексом и иными федеральными законами.

1. Коллективный договор разрабатывается в процессе коллективных 

переговоров (ст. 37 ТК).

2. Статья 37 ТК предусматривает лишь общие правила проведения 

переговоров; помимо них, стороны могут установить дополнительные 

процедуры согласования, утверждения коллективного договора. С обсуж-

дения этого вопроса целесообразно начать работу комиссии по ведению 

коллективных переговоров. Она устанавливает, в каком порядке, как 

часто будут проводиться заседания комиссии, будет ли вестись протокол. 

На первом заседании комиссии может быть определен и регламент ее 

работы: последовательность обсуждения вопросов, порядок обсуждения 

и принятия решения.

По согласованию сторон решается вопрос о необходимости обсуждать 

проект коллективного договора в структурных подразделениях, выносить 

его на обсуждение и утверждение общего собрания (конференции) работ-

ников и т.п.



Раздел II

158

3. Соглашение о порядке разработки и заключения коллективного 

договора, достигнутое в рамках комиссии по ведению коллективных пе-

реговоров, является обязательным для сторон. Очевидно, его невыполне-

ние одной из сторон может повлечь составление протокола разногласий 

(предъявление требований работодателю) и возникновение коллективно-

го трудового спора.

Статья 43.  Действие коллективного договора

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и всту-
пает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 
коллективным договором.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного 
договора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении организации, — на всех работников соответству-
ющего подразделения (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме преобра-
зования, а также расторжения трудового договора с руководителем органи-
зации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-
ственности (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

При реорганизации или смене формы собственности организации любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключе-
нии нового коллективного договора или продлении действия прежнего на 
срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1. Коллективный договор является актом срочного действия; по 

усмотрению сторон он может заключаться на любой срок, не превыша-

ющий трех лет.

2. Дата вступления коллективного договора в силу определяется сто-

ронами и не зависит от каких бы то ни было обстоятельств (например, от 

проведения уведомительной регистрации), за исключением волеизъявле-

ния сторон.

Стороны могут обусловить вступление коллективного договора в силу:

а) самим фактом подписания договора;

б) наступлением определенной календарной даты;

в) наступлением определенного события.
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3. Сторонам предоставлено право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. Такое решение должно быть принято 

по соглашению сторон.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает право сторон неод-

нократно продлевать действие коллективного договора, что согласуется с 

практикой социального партнерства, сложившейся как в нашей стране, 

так и за рубежом, и способствует стабильности коллективно-договорного 

регулирования.

4. Действие коллективного договора по кругу лиц определяется уров-

нем его заключения.

Коллективный договор, заключаемый работодателем и работниками 

организации (индивидуального предпринимателя), распространяется на 

всех работников организации (индивидуального предпринимателя) неза-

висимо от членства в профсоюзе и других обстоятельств, в т.ч.  режима 

работы, характера трудовой связи. В частности, он распространяется на 

совместителей, надомников, работников, заключивших срочный трудовой 

договор. Аналогично коллективный договор, заключенный в обособлен-

ном структурном подразделении, охватывает всех работников соответ-

ствующего структурного подразделения.

Коллективный договор распространяется также на работников, посту-

пивших на работу после его заключения.

Трудовой кодекс не предусматривает специальных правил о действии 

коллективного договора в отношении руководителя организации. В связи 

с двойственным положением руководителя, который одновременно яв-

ляется и работником, и представителем работодателя на коллективных 

переговорах, вопрос о распространении на него всех или некоторых по-

ложений коллективного договора должен решаться сторонами при заклю-

чении этого договора.

5. Изменение наименования организации, увольнение руководителя, 

подписавшего от имени работодателя коллективный договор, а также 

реорганизация в форме преобразования не влияют на судьбу коллектив-

ного договора. Его действие сохраняется.

6. При смене формы собственности организации и реорганизации в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный 

договор действует лишь в течение своеобразного гарантийного периода — 

до окончания реорганизации или в течение трех месяцев с момента пе-

рехода прав собственности. При этом не имеет значения установленный 

по соглашению сторон срок действия коллективного договора. Напри-

мер, коллективный договор заключен 15.01.2012 сроком на три года, 

следовательно, датой окончания его действия будет 15.01.2015. Однако в 

марте 2013 г. началась реорганизация в форме разделения. В такой ситу-

ации коллективный договор сохранит свое действие лишь на период 

реорганизации; после внесения в реестр юридических лиц новых орга-
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низаций и исключения из него разделившейся организации договор ут-
ратит силу.

7. Особые правила установлены для приватизируемых предприятий. 
Статья 17 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» среди социальных га-
рантий работникам открытых акционерных обществ, обществ с ограни-
ченной ответственностью, созданных в процессе приватизации, называет 
и гарантии сохранения действия коллективного договора, заключенного 
приватизируемым унитарным предприятием.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью, созданные в процессе приватизации имущественных ком-
плексов унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают по обя-
зательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовав-
ших до приватизации.

По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации от-
крытого акционерного общества или общества с ограниченной ответ-
ственностью их работники (представители работников), совет директоров 
(наблюдательный совет) или исполнительный орган открытого акционер-
ного общества или общества с ограниченной ответственностью могут 
предложить заключить новый коллективный договор или продлить на 
срок до трех лет действие прежнего договора.

8. При ликвидации юридического лица коллективный договор со-
храняет свое действие на весь период деятельности ликвидационной 
комиссии.

Статья 44.  Изменение и дополнение коллективного договора
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом для его заключения, либо в 
порядке, установленном коллективным договором.

Изменение и дополнение коллективного договора может осуще-
ствляться либо в процессе проведения коллективных переговоров, т.е. по 
правилам его заключения (ст. 37 ТК), либо в порядке, установленном 
самим коллективным договором.

Выбор одного из предлагаемых данной нормой вариантов осуществля-
ется представителями сторон. Это может быть сделано при заключении 
коллективного договора или при обсуждении вопроса о необходимости 
внесения в него изменений.

Очевидно, серьезные изменения, касающиеся принципиальных во-
просов, таких как система оплаты и стимулирования труда, социальная 
программа организации, порядок индексации заработной платы, целесо-
образно вносить после проведения коллективных переговоров. Незначи-
тельные дополнения (изменения) могут быть внесены по согласованию 
между представителями сторон без переговоров.
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На практике некоторые социальные партнеры поручают комиссии по 

ведению коллективных переговоров контролировать выполнение коллек-

тивного договора и по мере необходимости вносить в него изменения и 

дополнения. Такая практика получает все более широкое распространение.

Статья 45.  Соглашение. Виды соглашений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Соглашение — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отно-
шения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с 
ними экономических отношений, заключаемый между полномочными пред-
ставителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональ-
ном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уров-
нях социального партнерства в пределах их компетенции.

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, 
соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними.

Соглашения, предусматривающие полное или частичное финансирова-
ние из соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии 
соответствующих органов исполнительной власти или органов местного 
самоуправления, являющихся стороной соглашения.

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений 
могут заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональ-
ное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные соглашения.

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отно-
шений на федеральном уровне.

Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы регули-
рования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономиче-
ских отношений на уровне двух и более субъектов Российской Федерации.

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирова-
ния социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений на уровне субъекта Российской Федерации.

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия 
оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (от-
раслей). Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на 
федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях 
социального партнерства.

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, га-
рантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствующе-
го муниципального образования.

Иные соглашения — соглашения, которые могут заключаться сторона-
ми на любом уровне социального партнерства по отдельным направлени-
ям регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений.

1. В определении понятия соглашения подчеркивается его регулятив-

ное значение, указывается, что это правовой акт, регулирующий социаль-

но-трудовые отношения.

К сожалению, законодателю не удалось последовательно провести эту 

идею: в ч. 5–7 ст. 45, определяя значение конкретных видов соглашений, 
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он упоминает лишь установление принципов регулирования социально-

трудовых отношений.

2. Соглашение, в отличие от коллективного договора, заключается на 

других уровнях социального партнерства: федеральном, межрегиональ-

ном, региональном, территориальном. При этом соглашения могут иметь 

общий характер и охватывать всех (большинство) работодателей и работ-

ников соответствующего территориального образования или являться 

отраслевыми (межотраслевыми).

3. Соглашение заключается работодателями, объединенными в рамках 

отрасли, региона, территории. Их интересы на коллективных переговорах 

представляют объединения работодателей, иные представители работо-

дателей. В том случае, когда соглашение предусматривает полное или 

частичное финансирование из бюджета (федерального, субъекта РФ, 

местного), оно должно заключаться с участием соответствующего органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления.

Другой стороной соглашений выступают работники, занятые у данных 

работодателей. Представителями работников являются соответствующие 

профсоюзы и их объединения.

4. В отличие от коллективного договора (см. коммент. к ст. 40), согла-

шение наряду с социально-трудовыми может регулировать и экономиче-

ские отношения. Это понятие в ст. 45 не раскрыто. Практика заключения 

соглашений позволяет выделить общие обязательства сторон по обеспе-

чению устойчивого экономического развития конкретной отрасли. Оче-

видно, соответствующие положения можно рассматривать как направ-

ленные на регламентацию экономических отношений.

5. Соглашение должно заключаться в пределах компетенции предста-

вителей сторон и не может содержать положений, которые выходят за 

рамки предоставленных им полномочий. Это правило относится главным 

образом к представителям работодателей, поскольку они от лица работо-

дателей принимают на себя обязательства по обеспечению установленных 

соглашением условий труда.

Представители работодателей должны действовать в пределах предо-

ставленных им полномочий, в противном случае может встать вопрос о 

действительности заключенного соглашения.

6. Соглашения в зависимости от уровня и состава участников могут 

быть генеральными, межрегиональными, региональными, территориаль-

ными, отраслевыми (межотраслевыми). При этом отраслевые (межотрас-

левые) соглашения заключаются на федеральном, межрегиональном, 

региональном и территориальном уровнях.

Региональные законы о социальном партнерстве определяют виды 

соглашений, заключаемых в соответствующем субъекте РФ, и их содер-

жание. Например, Закон Республики Дагестан от 15.11.2011 № 71 «О со-
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циальном партнерстве в Республике Дагестан» предусматривает следу-

ющие виды соглашений: республиканские; республиканские отраслевые 

(межотраслевые); территориальные; территориально-отраслевые (межот-

раслевые); иные соглашения (ст. 16).

7. Соглашения могут быть двусторонними, заключаемыми работода-

телями и профессиональными союзами (объединениями профсоюзов), и 

трехсторонними, заключаемыми с участием органов исполнительной 

власти или органов местного самоуправления. Вид соглашения опреде-

ляется по согласованию между представителями работников и работода-

телей. На практике основную часть отраслевых соглашений федерально-

го уровня составляют двусторонние соглашения, а региональные и тер-

риториальные соглашения, как правило, заключаются на трехсторонней 

основе. 

8. По выбору сторон могут заключаться иные соглашения, например 

профессиональные.

Следует отметить, что ч. 10 комментируемой статьи предусматривает 

возможность заключения соглашений на любом уровне социального парт-

нерства, т.е. в современных условиях допустимы и соглашения на локаль-

ном уровне, однако в этом случае они должны быть посвящены «отдель-

ным направлениям регулирования социально-трудовых отношений».

Статья 46.  Содержание и структура соглашения

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности 
между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопро-
сов для обсуждения и включения в соглашение. Соглашение должно вклю-
чать в себя положения о сроке действия соглашения и порядке осуществле-
ния контроля за его выполнением (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 
№ 234-ФЗ).

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 
следующим вопросам:

оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тариф-
ных ставок, окладов (должностных окладов), установление соотношения 
размера заработной платы и размера ее условно-постоянной части, а так-
же определение составных частей заработной платы, включаемых в ее 
условно-постоянную часть, установление порядка обеспечения повышения 
уровня реального содержания заработной платы);

гарантии, компенсации и льготы работникам;
режимы труда и отдыха;
занятость, условия высвобождения работников;
подготовка и дополнительное профессиональное образование работни-

ков, в том числе в целях модернизации производства (в ред. Федерального 
закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

условия и охрана труда;
развитие социального партнерства, в том числе участие работников в 

управлении организацией;
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дополнительное пенсионное страхование;
другие вопросы, определенные сторонами (ч. 2 в ред. Федерального за-

кона от 03.12.2012 № 234-ФЗ).

1. Определение содержания соглашения и его структуры — прерога-

тива представителей работников и работодателей. Они в соответствии с 

положениями Конвенции МОТ № 98 (см. коммент. к ст. 37) свободно 

выбирают вопросы для обсуждения. Однако свобода выбора вопросов для 

обсуждения и включения в соглашения небезгранична. 

Во-первых, она ограничивается кругом общественных отношений, 

которые регулируются трудовым законодательством, и общественных 

отношений, выходящих за пределы предмета трудового права, но связан-

ных с социальным обслуживанием работников в широком смысле слова. 

Соглашения достаточно часто содержат дополнительные льготы и пре-

имущества для работников в сфере социального страхования, пенсион-

ного обеспечения, предоставления жилья, создания условий для оздоров-

ления, занятия спортом, художественной самодеятельностью и т.п. 

Во-вторых, при определении содержания соглашения необходимо 

учитывать общие правила соотношения различных источников трудово-

го права. Согласно ст. 9 ТК соглашения не могут содержать условия, 

снижающие уровень прав и гарантий работников, предусмотренный тру-

довым законодательством. 

В-третьих, ограничителем выступает компетенция работодателя по 

установлению условий труда. Например, ряд вопросов в соответствии с 

Конституцией РФ и комментируемым Кодексом решается на федеральном 

уровне органами государственной власти путем принятия федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, т.е. не подлежит договор-

ному регулированию. К нему относятся: установление порядка разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров; установление 

единого порядка заключения, изменения и расторжения трудовых догово-

ров; установление единого порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; установление порядка и 

условий материальной ответственности сторон трудового договора; уста-

новление видов дисциплинарных взысканий и порядка их применения 

и др. (ст. 37 Конституции РФ, ст. 6 ТК).

2. Свобода сторон ограничена и специальным указанием законодате-

ля на обязательность определения срока действия соглашения и порядка 

осуществления контроля за его выполнением. Такое указание направлено 

на определенность правового положения как социальных партнеров, за-

ключивших соглашение, так и работников, на которых распространяется 

его действие. Кроме того, законодатель подчеркивает не только необхо-

димость осуществления контроля как такового, но и установление поряд-

ка проведения контрольных мероприятий.
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3. Часть 2 комментируемой статьи приводит примерный перечень 

вопросов, которые могут найти отражение в соглашении.

Традиционно в отраслевые соглашения, которые являются наиболее 

распространенными, включаются положения: о создании условий для 

устойчивого развития отрасли (обязательства в области производственных 

и экономических отношений); об обеспечении занятости; об оплате тру-

да; об охране труда и здоровья; о социальных льготах, гарантиях и ком-

пенсациях; о гарантиях профсоюзной деятельности и социального парт-

нерства; о контроле за выполнением соглашения и ответственности сто-

рон за выполнение принятых обязательств.

4. Важно отметить, что с недавних пор законодатель рекомендует обра-

щать внимание на вопросы подготовки и дополнительного профессиональ-

ного образования работников и дополнительное пенсионное страхование.

Статья 47.  Порядок разработки проекта соглашения 
и заключения соглашения 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров.
Заключение и изменение соглашений, требующих бюджетного финан-

сирования, по общему правилу осуществляются сторонами до подготовки 
проекта соответствующего бюджета на финансовый год, относящийся к 
сроку действия соглашения.

Генеральное соглашение, отраслевые (межотраслевые) соглашения по 
отраслям, организации которых финансируются из федерального бюджета, 
должны заключаться по общему правилу до внесения проекта федерально-
го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Региональные и территориальные соглашения должны заключаться по 
общему правилу до внесения проектов соответствующих бюджетов в пред-
ставительные органы субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления.

Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заключения согла-
шения определяются комиссией. Комиссия имеет право уведомить рабо-
тодателей, не являющихся членами объединения работодателей, ведущего 
коллективные переговоры по разработке проекта соглашения и заключе-
нию соглашения, о начале коллективных переговоров, а также предложить 
им формы возможного участия в коллективных переговорах. Работодате-
ли, получившие указанное уведомление, обязаны проинформировать об 
этом выборный орган первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положе-
ниям проекта соглашения в течение трех месяцев со дня начала коллек-
тивных переговоров, а при проведении коллективных переговоров по под-
готовке проекта генерального соглашения в течение шести месяцев со дня 
их начала стороны должны подписать соглашение на согласованных усло-
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виях с одновременным составлением протокола разногласий (введена Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 234-ФЗ).

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами (введена Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 234-ФЗ).

Соглашение подписывается представителями сторон.

1. Содержание и структура соглашения определяются в ходе коллек-

тивных переговоров (см. коммент. к ст. 37).

2. Помимо общих правил проведения коллективных переговоров, 

предусмотренных ст. 37 ТК (в т.ч.  касающихся создания единого предста-

вительного органа), стороны могут установить дополнительные процеду-

ры согласования, утверждения соглашения.

С обсуждения этого вопроса целесообразно начать работу комиссии по 

ведению коллективных переговоров (комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений). Она устанавливает, в каком порядке, как 

часто будут проводиться заседания комиссии, будет ли вестись протокол. 

На первом заседании комиссии по ведению коллективных переговоров 

может быть определен и регламент ее работы: последовательность обсуж-

дения вопросов, порядок обсуждения и принятия решения (регламент 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утвержда-

ется заранее — сразу же после создания соответствующей комиссии).

3. Комиссия определяет также срок разработки проекта соглашения и 

порядок его подписания представителями сторон, степень участия в об-

суждении проекта представителей органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления.

4. Особое внимание законодатель уделяет согласованию государствен-

ных интересов с интересами социальных партнеров. Это проявляется в 

установлении сроков заключения соглашений, предусматривающих бюд-

жетное финансирование. Такие соглашения могут заключаться и часто 

заключаются между работниками и работодателями в сфере здравоохра-

нения, образования, культуры, науки, транспорта, связи, энергетики, 

других отраслей.

При финансировании из федерального бюджета соглашения должны 

заключаться, как правило, до внесения проекта федерального бюджета на 

рассмотрение в Федеральное Собрание РФ.

При финансировании из регионального или территориального бюд-

жетов соглашения должны заключаться, как правило, до принятия соот-

ветствующих бюджетов.

5. Комментируемая статья ориентирует стороны соглашений на мак-

симальный учет интересов друг друга и разрешение разногласий путем 

переговоров. При  этом переговоры по заключению соглашений должны 

завершиться в трехмесячный срок (при заключении генерального согла-
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шения — в шестимесячный). Неурегулированные разногласия фиксиру-

ются в протоколе разногласий и разрешаются путем продолжения пере-

говоров либо в процедуре коллективного трудового спора, т.е. установлен 

порядок, аналогичный порядку заключения коллективного договора.

6. Работодатели, не являющиеся членами объединения, которое всту-

пило в коллективные переговоры, могут быть извещены об их начале. 

Такая информация направляется им в целях привлечения к участию в 

системе социального партнерства. Они могут присоединиться к объеди-

нению работодателей, к коллективным переговорам, не вступая в объеди-

нение, к уже заключенному соглашению; учитывать положения соглаше-

ния при заключении коллективного договора и принятии локальных 

нормативных актов и т.п.

При получении уведомления работодатель обязан проинформировать 

выборный орган первичной профсоюзной организации, т.е. решение об 

участии в коллек тивных переговорах о заключении соглашения прини-

мается не только работодателем.

7. Соглашение должно быть подписано представителями сторон.

Статья 48.  Действие соглашения 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со 
дня, установленного соглашением.

Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может пре-
вышать трех лет. Стороны имеют право один раз продлить действие согла-
шения на срок не более трех лет.

Соглашение действует в отношении:
всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего соглашение. Прекращение членства в объединении работо-
дателей не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заклю-
ченного в период его членства. Работодатель,  вступивший в объединение 
работодателей в период действия соглашения, обязан выполнять обяза-
тельства, предусмотренные этим соглашением;

работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, 
заключившего соглашение, которые уполномочили указанное объединение 
от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить согла-
шение либо присоединились к соглашению после его заключения;

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
пределах взятых ими на себя обязательств.

В отношении работодателей — федеральных государственных учрежде-
ний, государственных учреждений субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных учреждений и других организаций, финансируемых из соот-
ветствующих бюджетов, соглашение действует также в случае, когда оно 
заключено от их имени соответствующим органом государственной власти 
или органом местного самоуправления (статья 34 настоящего Кодекса).

Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в тру-
довых отношениях с работодателями, указанными в частях третьей и чет-
вертой настоящей статьи.
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В тех случаях, когда в отношении работников действует одновременно 
несколько соглашений, применяются условия соглашений, наиболее бла-
гоприятные для работников.

По предложению сторон заключенного на федеральном уровне отрас-
левого соглашения руководитель федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, имеет право 
после опубликования соглашения предложить работодателям, не участво-
вавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к этому согла-
шению. Указанное предложение подлежит официальному опубликованию 
и должно содержать сведения о регистрации соглашения и об источнике 
его опубликования.

Если работодатели, осуществляющие деятельность в соответствующей от-
расли, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 
предложения о присоединении к соглашению не представили в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-
да, мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение 
считается распространенным на этих работодателей со дня официального 
опубликования этого предложения. К указанному отказу должен быть при-
ложен протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя.

В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению руководи-
тель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере труда, имеет право пригласить представителей этого 
работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, для прове-
дения консультаций с участием представителей сторон соглашения. Пред-
ставители работодателя, представители работников и представители сторон 
соглашения обязаны принимать участие в указанных консультациях.

Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне отрас-
левых соглашений и порядок опубликования предложения о присоединении 
к соглашению устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Порядок опубликования иных соглашений определяется их 
сторонами.

1. Соглашение является актом срочного действия, оно по усмотрению 

сторон может заключаться на любой срок, не превышающий трех лет.

2. Дата вступления соглашения в силу определяется сторонами и не 

зависит от каких бы то ни было обстоятельств (например, от проведения 

уведомительной регистрации), за исключением волеизъявления сторон. 

Как правило, соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3. Сторонам предоставлено право продлить действие соглашения один 

раз на срок не более трех лет. Такое решение должно быть принято по 

соглашению сторон.
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4. Во-первых, действие соглашения по кругу лиц определяется в зави-

симости от нескольких критериев, например, от членства работодателей 

в объединении, которое заключило соответствующее соглашение.

Члены объединения работодателей выполняют заключенное соглаше-

ние в силу своего членства в объединении. Для того чтобы предотвратить 

возможность злоупотребления правами члена соответствующего объеди-

нения работодателей и ориентировать работодателей на ответственное 

отношение к взаимодействию с профессиональными союзами (их объ-

единениями), Кодекс устанавливает, что прекращение членства в объеди-

нении работодателей в период действия соглашения не освобождает ра-

ботодателя от выполнения его условий. Равно и работодатель, вступивший 

в объединение после того, как было заключено соглашение, обязан со-

блюдать его положения.

Во-вторых, работодатели могут уполномочить объединение, членами 

которого они не являются, заключить соглашение от их имени. Однако 

порядка и условий такой передачи полномочий законодатель не преду-

сматривает. Очевидно, они должны устанавливаться по соглашению меж-

ду работодателем и соответствующим объединением.

В-третьих, соглашение обязательно для работодателей, которые доб-

ровольно к нему присоединились.

В-четвертых, соглашение должно выполняться работодателями, на 

которых оно было распространено в порядке, установленном ч. 7–9 ст. 48.

5. Комментируемая статья предусматривает распространение согла-

шения на органы исполнительной власти и органы местного самоуправ-

ления лишь в пределах принятых ими на себя обязательств. Эта норма 

совершенно верно отражает правовое положение третьей стороны согла-

шений: участвующие в заключении соглашений органы исполнительной 

власти или органы местного самоуправления (если они не являются ра-

ботодателями) выполняют особую роль, которая заключается в оказании 

социальным партнерам содействия, организационной помощи, учета при 

определении содержания соглашения интересов государства и общества 

в целом. Соответственно, они не могут и не должны нести обязательства 

по выполнению соглашения (кстати, и стороной коллективного трудово-

го спора они не признаются — см. коммент. к ст. 398).

6. Статья 48 предусматривает и правила определения действия согла-

шений, заключенных от имени работодателей — государственных и муни-

ципальных учреждений, иных организаций, финансируемых из бюджета. 

Такие соглашения распространяют свое действие на работодателей, упол-

номочивших соответствующие органы государственной власти или органы 

местного самоуправления вести коллективные переговоры и заключать 

соглашения от их имени, а также на учреждения, им подведомственные, 

если в законе или ином нормативном правовом акте установлено правило 

о представительстве этих учреждений в системе социального партнерства.
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7. Новый подход применяется для определения действия соглашения 

в отношении работников. С учетом теоретических представлений и скла-

дывающейся практики законодатель совершенно правильно установил, 

что соглашение охватывает всех работников, которые работают у работо-

дателей, связанных обязательствами по заключенному соглашению.

8. Часть 6 комментируемой статьи содержит коллизионную норму на 

тот случай, когда на работников распространяется сразу несколько согла-

шений, например отраслевое соглашение, заключенное на федеральном 

уровне, и территориальное соглашение. В такой ситуации для применения 

необходимо избрать положения, наиболее благоприятные для работников. 

Установленная коллизионная норма основана на общем принципе по-

строения системы источников трудового права — принципе неухудшения 

положения работника.

9. После заключения соглашения (как правило, отраслевого (межотрас-

левого)) к нему могут присоединиться любые работодатели. Такое присо-

единение оформляется соглашением сторон — работодателей и профсо-

юзов, желающих распространить действие соглашения на соответствующие 

организации. Присоединение к соглашению — добровольная процедура.

10. При заключении отраслевых соглашений на федеральном уровне 

допускается возможность их распространения на всех работодателей со-

ответствующей отрасли по решению руководителя федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

труда. Такое правило предусмотрено в целях унификации условий труда 

работников отрасли, установления единой системы социальных гарантий 

для всех трудящихся, работающих в одинаковых производственных усло-

виях. К сожалению, в полномочиях Минтруда России соответствующее 

право не указано.

Механизм распространения действия отраслевого соглашения основан 

на принципе добровольности. Немаловажная роль отводится социальным 

партнерам, которые заключили соответствующее соглашение. Именно они 

выступают с предложением о присоединении к заключенному соглашению.

До публикации предложения о присоединении должно быть опубли-

ковано само соглашение, т.е. работодатели должны иметь возможность 

ознакомиться с содержанием данного правового акта.

11. Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне 

отраслевых соглашений и предложения о присоединении к соглашению 

должен быть утвержден приказом Минтруда России. Однако пока суще-

ствует лишь проект этого приказа от 01.10.2012. В соответствии с указан-

ным проектом порядок опубликования остается прежним — установлен-

ным приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2007 № 260 однако 

вместо Минздравсоцразвития России тексты соглашений направляются 

в Минтруд России. Таким образом, Федеральная служба по труду и заня-
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тости в течение трех календарных дней со дня регистрации соглашения 

направляет текст соглашения и сведения о его регистрации в Минтруда 

России для размещения на официальном сайте Министерства и опубли-

кования в журнале «Охрана и экономика труда», а также для опубликова-

ния в журнале «Промышленник России» и газете «Солидарность».

После опубликования в журнале «Охрана и экономика труда» и раз-

мещения на официальном сайте Министерства (<www.rosmintrud.ru>) 

стороны соглашения вправе предложить министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации обратиться к работодателям, осуществля-

ющим деятельность в соответствующей отрасли и не участвовавшим в 

заключении соглашения, с предложением присоединиться к нему.

Такое предложение публикуется в «Российской газете».

12. Для решения вопроса о добровольном присоединении к отрасле-

вому соглашению отводится 30 календарных дней.

Если работодатель (работодатели) не ответил в течение 30 дней или 

согласился присоединиться к заключенному отраслевому соглашению, 

соглашение считается распространенным на него с момента официаль-

ного опубликования предложения о присоединении.

Если работодатель в этот срок направил мотивированный отказ при-

соединиться к соглашению (отказ должен быть представлен в письменной 

форме), вопрос о распространении на него соглашения может быть решен 

после проведения консультаций между сторонами отраслевого соглаше-

ния, работодателем, отказавшимся присоединиться к нему, выборным 

органом первичной профсоюзной организации, действующим у данного 

работодателя, и федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере труда.

13. Изложенная схема решения вопроса о присоединении к соглаше-

нию (или распространении его действия) дополняется необходимостью 

проведения работодателем консультаций с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Протокол таких консультаций должен быть 

приложен к письменному мотивированному отказу от присоединения к 

отраслевому соглашению. Процедура консультаций определяется по со-

глашению между работодателем и выборным органом первичной проф-

союзной организации.

Если в организации (у индивидуального предпринимателя) нет проф-

союзной организации, работодатель указывает это в отказе, направляемом 

в Минтруда России. В том случае, когда работники соответствующего 

работодателя объединены в несколько профсоюзных организаций, кон-

сультации проводятся с единым представительным органом, созданным 

в порядке, предусмотренном ст. 37 ТК, наиболее представительной пер-

вичной профсоюзной организацией либо организацией, избранной об-

щим собранием (конференцией) (см. коммент. к ст. 37).
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14. Направление работодателем мотивированного отказа от присо-

единения к отраслевому соглашению, как уже отмечалось, не означает, 

что соглашение не будет на него распространено. Часть 9 комментиру-

емой статьи предусматривает, что соответствующий орган исполнитель-

ной власти может провести дополнительные консультации с участием 

всех заинтересованных сторон. При этом социальные партнеры (как 

стороны заключенного соглашения, так и работодатель, отказавшийся 

присоединиться, и профсоюзная организация, объединяющая его работ-

ников) не могут уклониться от участия в этих консультациях. Цель таких 

консультаций заключается в оценке реальных возможностей работода-

теля выполнять отраслевое соглашение и принятии решения о его рас-

пространении на основании объективного и всестороннего изучения всех 

обстоятельств.

В настоящее время процедура консультаций, механизм реализации 

соответствующих прав и обязанностей, форма решения о распростра-

нении (частичном распространении) отраслевого соглашения на рабо-

тодателя, не принимавшего участия в его заключении, не предусмот-

рены.

15. Надо подчеркнуть, что комментируемая статья допускает распро-

странение только отраслевых соглашений, заключенных на федеральном 

уровне. По отношению к другим соглашениям механизм, предусмотрен-

ный ч. 7–9 ст. 48, применяться не должен. Вместе с тем широко распро-

странилась практика закрепления в законах субъектов Российской Феде-

рации о социальном партнерстве аналогичных правил по отношению к 

соглашениям, заключаемым на региональном уровне.

16. Все соглашения, как следует из положения ч. 10 комментируемой 

статьи, подлежат опубликованию. По всей видимости, публикация долж-

на производиться в официальных изданиях. Порядок опубликования 

соглашений (за исключением отраслевых, заключенных на федеральном 

уровне) должны определить стороны.

Статья 49.  Изменение и дополнение соглашения 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Изменение и дополнение соглашения производятся в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом для заключения соглашения, либо в порядке, 
установленном соглашением. 

Соглашение любого вида может быть изменено и дополнено в процес-

се проведения коллективных переговоров (см. коммент. к ст. 37). Однако 

стороны вправе самостоятельно определить порядок внесения изменений 

и дополнений в заключенное ими соглашение. Например, предусмотреть, 

что изменения вносятся по согласованию сторон после проведения кон-

сультаций либо по решению отраслевой комиссии по ведению коллектив-

ных переговоров.
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Статья 50.  Регистрация коллективного договора, соглашения
Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подпи-

сания направляются работодателем, представителем работодателя (рабо-
тодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. Отраслевые (межотраслевые) соглашения, заключенные на феде-
ральном уровне социального партнерства, межрегиональные соглашения 
регистрируются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на проведение федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективные договоры, региональ-
ные и территориальные соглашения — соответствующими органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Законами субъек-
тов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наде-
ления органов местного самоуправления полномочиями по регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений (в ред. Федераль-
ных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 03.12.2012 № 234-ФЗ).

Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от 
факта их уведомительной регистрации.

При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения 
соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие поло-
жение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный 
договор, соглашение, а также в соответствующую государственную ин-
спекцию труда. Условия коллективного договора, соглашения, ухудша-
ющие положение работников, недействительны и не подлежат применению 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Коллективный договор и соглашение подлежат уведомительной 

регистрации в органах по труду. Соглашения, заключенные на федераль-

ном уровне, направляются на регистрацию в Роструд, другие соглашения 

и коллективные договоры — в территориальные органы по труду (терри-

ториальные органы Роструда).

Порядок регистрации отраслевых соглашений, заключенных на феде-

ральном уровне, установлен приказом Роструда от 15.04.2005 № 240 «Об 

организации уведомительной регистрации отраслевых соглашений, за-

ключенных на федеральном уровне социального партнерства», который, 

в частности, предусматривает занесение соглашений в специальный жур-

нал регистрации, присвоение соглашениям регистрационных номеров, 

выдачу сторонам соглашения уведомления о регистрации.

Законы субъектов РФ могут предусмотреть наделение органов мест-

ного самоуправления полномочиями по регистрации коллективных до-

говоров и территориальных соглашений. Нельзя сказать, что все или 

большинство субъектов РФ воспользовались предоставленным правом, 

однако некоторые  региональные законы о социальном партнерстве пре-

дусматривают осуществление уведомительной регистрации коллективных 

договоров органами местного самоуправления муниципальных районов 
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и городских округов, осуществляющие переданные государственные пол-

номочия в сфере трудовых отношений (ст. 13 Закона Чувашской Респуб-

лики от 30.03.2006 № 7 «О социальном партнерстве»).

2. Регистрация имеет уведомительный характер, т.е. не порождает 

правовых последствий для сторон. Коллективный договор, соглашение 

вступают в действие с момента, определенного сторонами, факт регис-

трации не влияет на их юридическую силу.

3. Уведомительная регистрация проводится для реализации двух зна-

чимых на практике задач: получения информации о количестве и содер-

жании заключенных коллективных договоров и соглашений и выявления 

положений коллективно-договорных актов, ухудшающих положение ра-

ботников по сравнению с законодательством.

Информация необходима органам исполнительной власти для выяв-

ления тенденций коллективно-договорного регулирования трудовых от-

ношений, учета опыта договорного регулирования при принятии законов 

и иных нормативных правовых актов о труде и, наконец, для определения 

потребности в государственном вмешательстве в сферу труда: необходи-

мости регулирования тех или иных общественных отношений и уточнения 

характера такого регулирования.

4. Выявление условий коллективных договоров и соглашений, ухуд-

шающих положение работников по сравнению с действующим законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, осуществляется органами по труду для оказания 

юридической помощи сторонам социального партнерства (такие положе-

ния могут быть включены в коллективно-договорные акты в силу неос-

ведомленности сторон) и защиты трудовых прав работников.

Выявив такие условия, орган по труду (территориальный орган Рос-

труда) сообщает об этом представителям работодателей и работников, 

заключившим соответствующий коллективный договор, соглашение, для 

внесения необходимых изменений и в соответствующую государственную 

инспекцию труда для усиления контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства.

Инспекция труда может выдать предписание об устранении нарушения 

трудовых прав работников.

5. Условия коллективных договоров, соглашений, ухудшающие поло-

жение работников по сравнению с законами, иными нормативными пра-

вовыми актами о труде, недействительны с момента принятия коллектив-

ных договоров, соглашений.

Статья 51.  Контроль за выполнением коллективного договора, 
соглашения

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуще-
ствляется сторонами социального партнерства, их представителями, соот-
ветствующими органами по труду.
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При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду не-
обходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня полу-
чения соответствующего запроса (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 
осуществляют прежде всего представители социальных партнеров.

2. Порядок и формы осуществления контроля устанавливаются сто-
ронами самостоятельно, в т.ч. могут быть определены в самом коллектив-
ном договоре или соглашении. Допустимо использовать форму отчета о 
выполнении коллективного договора, соглашения на общем собрании 
(конференции) работников, профсоюзной конференции и т.п.

3. Для проведения контроля они обязаны предоставлять друг другу 
информацию о выполнении условий договорного акта, финансово-эко-
номическом состоянии и т.д.

Правило о предоставлении информации относится главным образом 
к работодателю (работодателям), поскольку именно на него возложено 
исполнение обязательств по коллективному договору, соглашению. Ин-
формацию должны предоставлять и органы исполнительной власти, и 
органы местного самоуправления, которые принимали участие в коллек-
тивных переговорах по заключению соглашения.

4. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает порядок и сроки 
предоставления информации: заинтересованная сторона должна напра-
вить запрос и имеет право получить соответствующую информацию в 
течение месяца со дня получения запроса партнером.

5. Контроль за соблюдением коллективных договоров и соглашений 
осуществляют и профсоюзные правовые инспекции (Типовое положение 
о профсоюзной правовой инспекции труда, утв. постановлением Испол-
нительного комитета ФНПР от 26.09.2007 № 4-2).

Г лава 8. Участие работников 
в управлении организацией

Статья 52.  Право работников на участие в управлении 
организацией

Право работников на участие в управлении организацией непосред-
ственно или через свои представительные органы регулируется настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами, учредительными документами 
организации, коллективным договором, соглашениями (в ред. Федерально-
го закона от 03.12.2012 № 234-ФЗ).

1. В качестве одной из форм социального партнерства ст. 27 ТК назы-

вает участие работников в управлении организацией. Эта форма является 

важным элементом политической стабильности в современном рыночном 
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обществе и необходимое условие равноправного сотрудничества между 

трудом и капиталом, одна из форм социального партнерства.

Демократизация всех сфер жизни поставила вопрос о необходимости 

партнерских отношений между работниками и работодателями на уров-

не организации, выявления общих целей, объединяющих участников 

производственных отношений. Однако задача построения таких отно-

шений осложняется тем, что создаваемые для реализации прав работни-

ков органы и совместно разрабатываемые процедуры не должны препят-

ствовать развитию производства, снижению конкурентоспособности 

организации в сфере свободного рынка. Перекос в сторону интересов 

работодателей и их объединений также достаточно опасен, поскольку 

ведет к конфронтации, усилению социальной напряженности и неста-

бильности в обществе.

2. Нормативная база для участия работников в управлении организа-

цией заложена в положениях Всеобщей декларации прав человека (1948). 

В ней предусматривается, что каждый человек как член общества имеет 

право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 

поддержания его достоинства и для свободного развития его личности 

прав в экономической, социальной и культурной областях через посред-

ство национальных усилий и международного сотрудничества и в соот-

ветствии со структурой и ресурсами каждого государства (ст. 22).

Этот общий тезис преломляется в положение о том, что каждый ра-

ботник как гражданин имеет право на свободную реализацию своих спо-

собностей, закрепленное в Конституции РФ, программных документах 

профсоюзов и т.п.

3. Давно отмечен тот факт, что завоевания политической демократии 

не совпадают с возможностями участвовать в разработке производствен-

ных решений, иметь хотя бы информацию о принимаемых или готовя-

щихся решениях, затрагивающих интересы работников. Институт участия 

работников в управлении организацией призван преодолеть существу-

ющий разрыв между политической и производственной демократией. 

Достигнуть этой цели можно различными путями: признавая за работни-

ками и их представителями право на ведение переговоров с работодателем 

относительно условий труда и защиты их интересов, привлекая профес-

сиональные союзы к консультациям по поводу общих проблем производ-

ства как в рамках организации, так и на отраслевом и национальном 

уровнях, стимулируя деятельность социальных партнеров, направленную 

на достижение мира в трудовых отношениях.

4. Предоставление работникам возможности участвовать в управлении 

организацией оказывает немаловажное влияние на эффективность рабо-

ты организации. Приобщая работников прямо или косвенно к принятию 

управленческих решений, работодатели могут рассчитывать на увеличение 

объема выпускаемой продукции, улучшение ее качества, на более рацио-
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нальное использование рабочей силы, быстрейшее внедрение новой тех-

ники и технологии.

Одновременно с помощью института участия работников в управлении 

организацией работодатели могут существенно уменьшить число трудовых 

конфликтов, оптимизировать отношения между персоналом и менедж-

ментом компании, что не замедлит сказаться на итоге деятельности орга-

низации, улучшит взаимоотношения с инвесторами и проч.

Значительную роль в становлении и внедрении в национальную и 

международную практику систем участия работников в управлении орга-

низацией сыграли нормы и рекомендации Международной организации 

труда, направленные на расширение прав трудящихся. К таким документам 

относятся Конвенция № 154 «О содействии коллективным переговорам» 

(1981), Рекомендация № 94 «О консультациях и сотрудничестве между 

предпринимателями и трудящимися на уровне предприятия» (1952), Ре-

комендация № 129 «О связях между администрацией и трудящимися на 

предприятии» (1967), Конвенция № 135 и Рекомендация № 143 «О защи-

те прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых 

им возможностях» (1971).

5. Международная организация труда поощряет развитие института 

участия работников в управлении организацией. Его развитие идет по 

нескольким основным направлениям.

Первое — это закрепление и использование процедур информирова-

ния и консультирования работников, заключение коллективных догово-

ров.

Второе — это создание в организациях представительных органов 

работников для участия совместно с органами управления в решении 

вопросов социального и экономического развития.

Третье направление определяет участие работников или их представи-

телей в органах управления корпоративных организаций.

6. Право на участие в управлении может осуществляться как каждым 

работником индивидуально, так и коллективом работающих в целом.

Каждый работник вправе обратиться к работодателю или его предста-

вителям с предложениями по улучшению производственного процесса, 

корректировке производственных заданий, по устранению имеющихся 

недостатков, снижающих эффективность производства, и др.

Участие коллектива работников в управлении организацией осуще-

ствляется как путем прямого обращения к работодателю (как правило, по 

вопросам сугубо производственного характера: выпуска продукции, ис-

пользования оборудования, исполнения производственных заданий и 

проч.), так и через представительные органы (по вопросам, касающимся 

персонала, экономической и финансовой политики организации и т.п.).

7. Представление интересов всех (или большинства) работников при 

реализации ими права на участие в управлении организацией может осу-
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ществляться представителями работников, к которым законодатель от-

носит профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 

организации, предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов, 

или иными представителями, избираемыми работниками в случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством.

Закон предусматривает, что работники, не являющиеся членами проф-

союза, имеют право уполномочить орган первичной профсоюзной орга-

низации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.

При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации, 

а также при наличии профсоюзной организации, объединяющей менее 

половины работников, на общем собрании (конференции) работники 

могут поручить представление своих интересов указанной профсоюзной 

организации либо иному представителю.

Создание иного представителя не может являться препятствием для 

осуществления профсоюзной организацией своих полномочий.

Законодательство наделяет как профессиональные союзы, так и иные 

избранные работниками органы равными правами при реализации пол-

номочий по участию в управлении и участию в выработке управленческих 

решений, затрагивающих существенные интересы работников.

В небольших организациях, где избрание коллегиального органа не 

представляется возможным, работники могут назначить уполномоченно-

го (профорганизатора, доверенное лицо), который вправе от их имени 

реализовывать право работников на участие в управлении.

До настоящего времени практика складывалась так, что основными 

представителями прав и интересов работников являются профессиональ-

ные союзы, которые должны уделять и уделяют значительное внимание 

проблемам участия в управлении в предусмотренных законодательством 

формах.

8. Новым органом, который может сыграть заметную роль в деле обес-

печения участия работников в управлении организацией, может стать про-

изводственный совет. Согласно ст. 22 ТК работодатель — юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель вправе создавать производственный 

совет. Кодекс определяет производственный совет как совещательный 

орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного 

работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки 

предложений по совершенствованию производственной деятельности, 

отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и но-

вых технологий, повышению производительности труда и квалификации 

работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственно-

го совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 

нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут 

относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 

законами отнесено к исключительной компетенции органов управления 
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организации, а также вопросы представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с 

ТК и иными федеральными законами отнесено к компетенции профессио-

нальных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, 

иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, посту-

пивших от производственного совета, и об их реализации.

Создание производственного совета позволит работодателю наладить 

эффективное взаимодействие с работниками по многим значимым во-

просам, в т.ч.:

 • по оптимизации организационной структуры предприятия;

 • совершенствованию используемых технологий;

 • подготовке перспективных планов модернизации производства.

Поскольку полномочия цели и задачи производственных советов про-

изводственных советов во многом схожи с целями и задачами, которые 

достигаются посредством реализации механизмов участия работников в 

управлении организацией, представляется, что в дальнейшем производ-

ственные советы смогут стать полноценными участниками процессов соци-

ального партнерства и содействовать достижению социального мира в ор-

ганизациях (подробнее о производственных советах см. коммент. к ст. 22). 

9. Право работников на участие в управлении и связанные с ним пра-

вомочия детально регламентируются ТК. Прежде всего, следует отметить, 

что рассматриваемое право закрепляется в перечне основных прав работ-

ников. В соответствии со ст. 21 ТК предусматривается право работников 

на участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах.

Кроме того, к основным правам работников относятся право на веде-

ние коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений, право на защиту своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами.

Все эти полномочия являются весьма значимыми при реализации 

комплексного права на участие в управлении организацией, поскольку 

цели такого участия — наиболее полное удовлетворение интересов работ-

ников, соблюдение их прав и уважение работодателем законных интересов 

работников, создание возможностей для реализации работниками своих 

предложений по оптимизации производственного процесса.

В соответствии со сложившейся практикой и международными нор-

мами ТК предусматривает различные формы и методы такого участия, к 

которым можно отнести следующие. Во-первых, это предоставление ра-

ботникам информации, затрагивающей интересы персонала и необходи-

мой для коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. 
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Во-вторых, это проведение консультаций с представительными органами 

работников при принятии работодателем управленческих решений, вли-

яющих на существенные условия труда работников, или при принятии 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового законода-

тельства. И в-третьих, это возможность участия представительных органов 

работников в работе коллегиальных органов управления организацией 

(общих собраний участников, наблюдательных советов, советов директо-

ров, правлений, дирекций и проч.).

Законодательно определяются и механизмы проведения консультаций 

и предоставления информации, порядок учета работодателем мнения 

выборного представительного органа работников и принятия взаимопри-

емлемого для сторон решения (ст. 372 и 373 ТК).

10. Наряду с нормами ТК право на участие работников в управлении 

организацией закрепляется и иными федеральными законами и норма-

тивными правовыми актами. Так, в соответствии со ст. 26 Закона об обра-
зовании в образовательной организации формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации (в профессиональной образо-

вательной организации и образовательной организации высшего образо-

вания — общее собрание (конференция) работников и обучающихся об-

разовательной организации), педагогический совет (в образовательной 

организации высшего образования — ученый совет), а также могут фор-

мироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 

совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уста-

вом соответствующей образовательной организации.

Кроме того, право работников на участие в управлении прямо закреп-

лено в Типовом положении об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведе-

нии) от 18.07.2008, в Типовом положении об общеобразовательном учреж-

дении от 19.03.2001 и др.

11. Поощряет системы участия работников в управлении организаци-

ей и Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Пра-

вительства РФ 28.11.2001 (протокол № 49).

Так, п. 3.4 гл. 4 Кодекса корпоративного поведения предусматривает, 

что исполнительные органы должны создавать атмосферу заинтересован-

ности работников общества в эффективной работе общества.

С этой целью рекомендуется организовать регулярные консультации 

исполнительных органов с работниками при принятии исполнительными 

органами решений, напрямую влияющих на условия труда работников. 

Работодатель должен разработать и утвердить процедуру проведения таких 

консультаций и порядок их инициирования.

О принятых исполнительными органами решениях следует своевре-

менно информировать работников.
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12. В дополнение к законодательным актам и актам, принимаемым 

Президентом РФ, Правительством РФ и заинтересованными министер-

ствами и ведомствами, субъектами Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, право на участие работников в управлении 

может закрепляться учредительными документами организации, к кото-

рым могут быть отнесены ее уставы и положения.

13. В организации возможны разработка и применение специальных 

локальных нормативных актов, которые также могут содержать права, 

касающиеся права работников на управление организацией. Данные акты 

могут определять взаимоотношения работодателя и его представителей с 

органами, представляющими интересы работников.

В таких актах могут быть определены и формы участия работников в 

управлении, правила и процедуры предоставления информации, порядок 

проведения консультаций и принятия взаимоприемлемых для сторон 

решений.

Особенно актуальным представляется закрепление в локальных актах 

организации права на участие представителей работников в работе кол-

легиальных органов управления организацией (общем собрании участни-

ков или членов организации, наблюдательном совете, совете директоров, 

правлении и проч.).

Наличие указанных прав в локальных актах организации позволяет 

работникам своевременно и более эффективно отстаивать свои права 

перед работодателем, своевременно влиять на планируемые и принима-

емые им решения.

Вопросы реализации работниками права на участие в управлении 

могут быть включены и в коллективный договор.

Соглашения, заключаемые сторонами социального партнерства на 

других уровнях (выше локального), также могут содержать разделы, по-

священные участию работников в управлении организациями.

14. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что положения 

данной главы распространяются только на работодателей — юридических 

лиц. 

Данному обстоятельству может быть дано как минимум два объяснения. 

Во-первых, при принятии Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 

которым в значительной мере были усилены права индивидуальных пред-

принимателей в социально-трудовой сфере, законодатель не вполне после-

довательно внес в ТК соответствующие изменения. Так, индивидуальные 

предприниматели наделены правом принимать локальные нормативные 

акты, вступать в коллективные переговоры и проч. Соответствующими 

правами наделены и работники, заключившие трудовые договоры с инди-

видуальными предпринимателями. Однако прав участвовать в управлении 

делами индивидуального предпринимателя, влиять на выработку и приня-

тие им управленческих решений таким работникам не предоставлено.
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Во-вторых, работодатели — индивидуальные предприниматели не 

поощряют и не развивают системы участия работников в организации 

производственного процесса, в выработке управленческих решений. Это 

объясняется спецификой деятельности таких предпринимателей, немно-

гочисленностью работников, почти полным отсутствием органов профес-

сиональных союзов.

Статья 53.  Основные формы участия работников 
в управлении организацией

Основными формами участия работников в управлении организацией 
являются:

учет мнения представительного органа работников в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашени-
ями (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 234-ФЗ);

проведение представительным органом работников консультаций с ра-
ботодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников;

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 
предложений по ее совершенствованию;обсуждение представительным ор-
ганом работников планов социально-экономического развития организации;

участие в разработке и принятии коллективных договоров;
иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральны-

ми законами, учредительными документами организации, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами (в ред. Фе-
деральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 03.12.2012 № 234-ФЗ).

Представители работников имеют право получать от работодателя ин-
формацию по вопросам:

реорганизации или ликвидации организации;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников;
подготовки и дополнительного профессионального образования работ-

ников (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, кол-
лективным договором, соглашениями (в ред. Федерального закона от 
03.12.2012 № 234-ФЗ).

Представители работников имеют право также вносить по этим вопро-
сам в органы управления организацией соответствующие предложения и 
участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.

1. Закрепление в законодательстве форм участия работников в управ-

лении организацией является важной гарантией возможности реализации 

работниками данного права. Непризнание работодателем той или иной 

формы участия работников в управлении организацией может быть рас-

ценено как прямое нарушение законодательства о труде и повлечь при-

менение к виновному работодателю установленных законодательством 

мер ответственности.
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Наиболее значимым является учет мнения представительного органа 

работников в случаях, предусмотренных ТК, коллективным договором, 

соглашением.

Трудовой кодекс прямо закрепляет обязанность работодателя прини-

мать отдельные решения с учетом мнения представительного органа ра-

ботников. Так, ст. 8 ТК предусматривает, что в случаях, предусмотренных 

ТК, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 

работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает 

мнение представительного органа работников.

Порядок учета мнения представительного органа работников закреп-

лен законодательно и не может быть произвольно изменен или проигно-

рирован работодателем (см. ст. 372 и коммент. к ней).

В том случае, если закон требует от работодателя при принятии ло-

кального нормативного акта организации соблюдения порядка учета мне-

ния представительного органа работников, такое требование должно быть 

неукоснительно исполнено. В противном случае локальный акт, принятый 

работодателем с нарушением этой процедуры, должен быть признан не 

действующим.

Избрание такой формы, как учет мнения представительного органа ра-

ботников, отвечает требованиям производственной демократии, т.к., с одной 

стороны, позволяет наиболее полно учесть интересы работников, а с дру-

гой — не ограничивает возможностей работодателя принять то или иное 

управленческое решение.

2. Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов по согласованию с представи-

тельным органом работников.

Данная форма принятия локального нормативного акта может быть 

предусмотрена только двусторонним актом — коллективным договором, 

поскольку сужает право работодателя на принятие необходимого управлен-

ческого решения. В этом случае для того, чтобы локальный нормативный 

акт организации был признан легитимным, необходимо, чтобы профсоюз 

не просто высказал свое мотивированное мнение, а согласился, т.е. выразил 

письменное согласие, с решением работодателя о необходимости, закон-

ности и целесообразности принятия данного локального акта в предложен-

ной работодателем редакции.

В противном случае такой локальный нормативный акт будет признан 

не подлежащим применению (ст. 8 ТК).

3. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями либо принятые без соблюдения установленного порядка 

учета мнения представительного органа работников, не подлежат приме-

нению. В таких случаях возникающие отношения регулируются законами 
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или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, коллективными договорами, соглашениями.

Следует отметить, что законодатель ставит необходимость учета мне-

ния представительного органа работников в зависимость от двух условий.

Во-первых, акты или решения, при принятии которых необходимо 

учитывать мнение представительного органа работников, должны содер-

жать нормы трудового права, т.е. создавать, изменять или прекращать 

трудовые правоотношения.

Во-вторых, учет мнения представительного органа работников требу-

ется только в случаях, определенных законодательством, локальными 

актами, коллективным договором, соглашениями.

Во всех остальных случаях учет мнения представительного органа не 

является обязательным.

4. В соответствии с ТК учет мнения представительного органа работ-

ников требуется при принятии работодателем следующих решений:

 • о введении и об отмене режима неполного рабочего времени (ст. 74);

 • о привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст. 99 (ст. 99);

 • об определении перечня должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем (ст. 101);

 • о разделении рабочего дня на части, с тем чтобы общая продолжи-

тельность рабочего времени не превышала установленной продолжитель-

ности ежедневной работы. Такое разделение производится работодателем 

на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации (ст. 105);

 • об определении порядка и условий выплаты работникам (за исклю-

чением работников, получающих оклад или должностной оклад) за нера-

бочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, допол-

нительного вознаграждения (ст. 112);

 • о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни 

в случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 (ст. 113);

 • об установлении с учетом производственных и финансовых возмож-

ностей работодателя дополнительных отпусков для работников (ст. 116);

 • об утверждении графика отпусков (ст. 123);

 • о введении системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повыше-

нии оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочную работу (ст. 135);

 • об утверждении формы расчетного листка (ст. 136);

 • об установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147);

 • об установлении конкретных доплат за работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни (ст. 153);
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 • об установлении конкретных размеров заработной платы в ночное 

время (ст. 154);

 • о введении и применении систем нормирования труда (ст. 159);

 • о принятии локальных нормативных актов, предусматривающих 

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

 • о введении мер, предотвращающих массовые увольнения работни-

ков (ст. 180);

 • об утверждении правил внутреннего трудового распорядка органи-

зации (ст. 190);

 • об определении форм профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников, утверждении перечней 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196);

 • об утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 212);

 • об установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

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

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

 • об утверждении порядка применения вахтового метода (ст. 297);

 • об увеличении продолжительности вахты до трех месяцев (ст. 299);

 • об утверждении графика работы на вахте (ст. 301);

 • об установлении надбавки за вахтовый метод работы (ст. 302);

 • об определении размера, условий и порядка компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

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

к бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях (ст. 325);

 • об определении размера, условий и порядка компенсации расходов, 

связанных с переездом, лицам, работающим у работодателей, не относя-

щихся к бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ст. 326).

Рассматривая предложенные работодателем решения, представитель-

ные органы работников должны проверять их соответствие действующе-

му законодательству и существующему в организации порядку подготов-

ки и принятия подобных решений.

Последнее особенно актуально в отношении локальных нормативных 

актов организации, т.к. нарушение установленного порядка их принятия 

может привести к признанию их не действующими или отмене в судебном 

порядке (например, актов, принятых общим собранием акционеров).

5. Следующей формой участия работников в управлении организаци-

ей ТК называет проведение представительными органами работников 

консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы трудового права. Поскольку законода-
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тель наделяет работодателя достаточно широкими правами по принятию 

локальных нормативных актов, которые могут затрагивать существенные 

права и интересы работников, представительные органы работников, а 

особенно профессиональные союзы, должны очень внимательно и скру-

пулезно подходить к проведению подобных консультаций. Прежде всего, 

необходимо тщательно следить за тем, чтобы в таких актах не содержалось 

норм, ухудшающих положение работников по сравнению с действующи-

ми законодательными актами. Кроме того, вновь принимаемые локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положение работников по срав-

нению с аналогичными актами, действовавшими ранее. В том случае, если 

такие нормы включены в локальный нормативный акт, а работодатель 

настаивает на его принятии в данной редакции, то представительному 

органу необходимо тщательно выяснить мотивы и экономические обос-

нования принимаемых решений.

Если же новый локальный нормативный акт изменяет существенные 

условия трудового договора, то представительным органам необходимо 

проверять, какими причинами, связанными с изменениями организаци-

онных или технологических условий труда, это вызвано. Необходимо 

тщательно проверять, имели ли место сами организационные или техно-

логические изменения.

Если же будет установлено, что правила ст. 74 ТК в отношении работ-

ников нарушены, представительный орган (профсоюз) имеет право об-

жаловать действия работодателя в государственную инспекцию труда.

Комментируемая норма соответствует положениям Рекомендации МОТ 

№ 94 «О консультациях и сотрудничестве между предпринимателями и 

трудящимися на уровне предприятия» (1952), в которой предусматривает-

ся, что должны приниматься надлежащие меры в целях содействия кон-

сультациям и сотрудничеству между предпринимателями и трудящимися 

на уровне предприятия по вопросам, представляющим общий интерес и 

не охватываемым процедурой коллективных переговоров или какой-либо 

другой процедурой, обычно применяемой при определении условий труда.

Рекомендуется также принимать соответствующие законодательные 

решения, стимулирующие проведение консультаций и создание на уров-

не организации атмосферы сотрудничества и взаимного уважения инте-

ресов социальных партнеров.

В том случае, если после проведения консультаций с представительным 

органом работников стороны социального партнерства не пришли к со-

глашению, работодатель вправе принимать необходимые управленческие 

решения, а представительные органы работников вправе обжаловать эти 

решения в государственную инспекцию труда или начать процедуру кол-

лективного трудового спора в порядке, предусмотренном ТК.

6. Право представительных органов на получение от работодателя 

информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 
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работников, является крайне важным при реализации не только права на 

участие работников в управлении организацией, но и при коллективно-

договорном регулировании трудовых отношений. Отсутствие у работников 

и их представителей информации о перспективах развития организации, 

введении новых технологических и иных условий существенно влияет на 

уровень правовой защищенности трудовых прав работников, содержание 

заключаемых коллективных договоров, эффективность коллективных 

переговоров.

Кроме того, представители работников должны иметь право потребо-

вать необходимую им информацию для реализации своих прав по пред-

ставительству и защите интересов работников.

Право на информацию состоит в том, что для осуществления своей 

уставной деятельности представительные органы работников и, прежде 

всего, профессиональные союзы вправе беспрепятственно и бесплатно 

получать от работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов 

государственной власти и органов местного самоуправления информацию 

по социально-трудовым вопросам. Своевременное получение информа-

ции влияет на стратегию профсоюзов, избрание ими приоритетов в своей 

деятельности, включение наиболее актуальных положений в коллектив-

ные договоры, соглашения и др.

Закон определяет, что представители работников имеют право полу-

чать от работодателя информацию по вопросам:

 • реорганизации или ликвидации организации;

 • введения технологических изменений, влекущих за собой измене-

ние условий труда работников;

 • подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников;

 • по другим вопросам, предусмотренным ТК, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным 

договором, соглашениями.

Как видим, приведенный комментируемой статьей перечень вопросов 

не является исчерпывающим, и представители работников должны стре-

миться к его расширению.

При этом они вправе руководствоваться положениями Рекомендации 

МОТ № 129 «О связях между администрацией и трудящимися на пред-

приятии» (1967). В ней, в частности, предусматривается, что предприни-

матели и их организации, а также трудящиеся и их организации должны 

в своих общих интересах признать важность атмосферы взаимопонимания 

и доверия на предприятии, которая благотворна как для эффективной 

деятельности предприятия, так и для чаяний трудящихся. Создание такой 

атмосферы должно облегчаться путем быстрого распространения и обме-

на возможно более полной и объективной информацией по различным 

аспектам жизни предприятия и социальных условий трудящихся. В целях 
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создания такой атмосферы администрация должна после консультации с 

представителями трудящихся принять соответствующие меры для при-

менения эффективной политики связей с трудящимися и их представи-

телями.

Эффективная политика связей должна обеспечивать такое положение, 

чтобы до принятия администрацией решения по важным вопросам ра-

ботники должны быть проинформированы об этом и между заинтересо-

ванными сторонами происходили консультации, поскольку передача 

такой информации не причиняет ущерба ни одной из сторон.

Подробно рассматривается и вопрос о характере информации, которая 

может быть предоставлена работникам. Так, предоставляемая админист-

рацией информация должна в зависимости от своего характера быть ад-

ресована либо представителям работников, либо работникам. Она долж-

на по мере возможности содержать все интересующие работников вопро-

сы, относящиеся к работе предприятия и его перспективам, а также к 

положению работников в настоящее время и в будущем, поскольку пере-

дача такой информации не причинит ущерба сторонам.

В частности, работодатель должен предоставлять информацию отно-

сительно следующих вопросов:

1) общие условия занятости, включая условия найма, перевода и уволь-

нения;

2) описание обязанностей, подлежащих исполнению на различных 

работах, и место конкретной работы в структуре предприятия;

3) возможности профессионального обучения и перспективы продви-

жения по работе на предприятии;

4) общие условия труда;

5) правила техники безопасности и гигиены труда и инструкции по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

6) процедуры, установленные для рассмотрения жалоб, а также прави-

ла и практика, регулирующие их применение, и условия, дающие право 

прибегать к ним;

7) социально-бытовое обслуживание персонала (медицинское обслу-

живание, здравоохранение, столовые, жилищные условия, условия отды-

ха, условия для хранения сбережений и банковское обслуживание и т.д.);

8) системы социального обеспечения или социальной помощи, суще-

ствующие на предприятии;

9) положения национальных систем социального обеспечения, рас-

пространяющиеся на трудящихся в силу того, что они работают на пред-

приятии;

10) общее положение предприятия и перспективы или планы его даль-

нейшего развития;

11) разъяснение решений, которые могут прямо или косвенно повли-

ять на положение трудящихся на предприятии;
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12) методы консультаций, дискуссий и сотрудничества между адми-

нистрацией и ее представителями, с одной стороны, и трудящимися и их 

представителями — с другой.

На основании этого перечня профсоюзы и другие представительные 

органы работников должны разрабатывать и включать в коллективные 

договоры перечни информации, которая может быть затребована у рабо-

тодателя.

Еще раз повторим, что право на получение полной и объективной 

информации имеет большое значение при реализации правомочий по 

участию работников в управлении организацией, т.к., не обладая такой 

информацией, невозможно ни садиться за стол переговоров, ни предпри-

нимать какие бы то ни было действия по защите интересов работников, 

ни разрабатывать стратегию и тактику профсоюзной работы.

7. Зачастую работодатели отказывают профессиональным союзам и 

иным представительным органам работников в предоставлении требуемой 

информации, ссылаясь на то, что сведения составляют коммерческую 

тайну.

Понятие «коммерческая тайна» содержится в положениях Закона о 
коммерческой тайне.

В соответствии со ст. 3 указанного Закона коммерческая тайна — ре-

жим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избе-

жать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, 

работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

При этом информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 

производства), — сведения любого характера (производственные, техни-

ческие, экономические, организационные и другие), в т.ч. о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также 

сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц 

нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых 

обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Так, информация, в отношении которой работодателем устанавлива-

ются меры по защите конфиденциальности, в частности информация о 

перспективах развития организации, планируемых контрактах, сделках, 

прибыли и убытках, относится к разряду сведений, составляющих ком-

мерческую тайну.

Естественно, что информация о перспективах развития организации, 

планируемых контрактах, сделках, прибыли и убытках относится к раз-

ряду сведений, составляющих коммерческую тайну.

Однако профессиональные союзы и их органы не имеют возможности 

начать коллективные переговоры, разрабатывать проекты коллективных 
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договоров, не владея подобной информацией. Так, возможность включения 

в коллективный договор положений, касающихся предоставления работ-

никам определенных льгот и преимуществ, напрямую зависит от прибыль-

ной работы организации, от планируемой прибыли и проч.

Представляется, что возникающая коллизия должна быть решена сле-

дующим образом. При предоставлении профессиональному союзу (или 

иному представителю работников) сведений, составляющих служебную 

или коммерческую тайну, с уполномоченным представителем должен быть 

заключен договор о неразглашении полученных сведений. И в том случае, 

если будет доказано, что убытки для организации возникли в связи с не-

правомерными действиями профсоюзного органа (или иного представи-

теля работников), разгласившего коммерческую тайну, такой орган (или 

представитель) должен быть привлечен к установленной законом ответ-

ственности.

Иными словами, отнесение сведений к разряду служебной или ком-

мерческой тайны не может служить основанием для отказа профессио-

нальному союзу или иному представительному органу в предоставлении 

информации.

Такой вывод подтверждается и тем, что законодатель установил ответ-

ственность работодателя за непредоставление информации, необходимой 

для коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдени-

ем коллективного договора, соглашения. Так, непредоставление работо-

дателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный законом, 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, согла-

шения, влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 

до 3000 руб. (ст. 5.29 КоАП РФ).

8. В качестве формы участия работников в управлении организацией 

ТК предусматривает обсуждение с работодателем вопросов о работе орга-

низации, возможность внесения предложений по ее совершенствованию.

Данная форма может быть реализована непосредственно каждым ра-

ботником, который может высказать работодателю или его представителям 

предложения по совершенствованию работы организации, осуществлению 

технологического процесса, оптимизации организации труда и проч.

В то же время указанное правомочие может быть реализовано и пред-

ставителями работников от имени всего коллектива работающих. В этом 

случае высказываемые предложения касаются мероприятий по предотвра-

щению массовых увольнений, переобучению персонала и проч., т.е. таких 

вопросов, которые затрагивают существенные интересы всех работников 

организации.

9. Обсуждение представительным органом работников планов соци-

ально-экономического развития организации корреспондируется с дру-

гими формами участия работников в управлении организацией. Ведь, если 



Глава 8 Статья 53

191

представители работников будут иметь право знакомиться с перспекти-

вами организации и участвовать в выработке таких планов, они смогут 

получить информацию и о перспективах социального развития, внедрения 

новых форм и методов производства, технической реорганизации произ-

водства, механизации и автоматизации; смогут подготовить коллектив как 

к благоприятным, так и неблагоприятным изменениям, и реализация 

таких планов может быть осуществлена безболезненно с минимальными 

негативными последствиями.

10. Вопросы разработки проекта и заключения коллективных догово-

ров также являются важными при реализации права на участие в управ-

лении организацией. Коллективный договор является правовым актом, в 

который по соглашению сторон могут быть включены условия, выгодные 

для работников, закрепляющие предоставляемые им льготы и преимуще-

ства, в нем могут быть закреплены и иные не предусмотренные законом 

формы и методы реализации права на участие работников в управлении 

организацией.

Кроме того, в коллективных договорах могут быть закреплены перечни 

предоставляемой информации и оговорены случаи, когда управленческое 

решение или локальный нормативный акт принимаются по согласованию 

или совместно с представительными органами работников.

11. Трудовой кодекс не устанавливает исчерпывающего перечня форм 

участия работников в управлении организацией. Иные формы участия 

могут быть закреплены в законодательстве, учредительных документах 

организации, коллективных договорах, соглашениях и локальных норма-

тивных актах организации.

Так, ст. 16 Закона о профсоюзах закрепляет за профессиональными 

союзами право по уполномочию работников иметь своих представителей 

в коллегиальных органах управления организацией.

Закон не конкретизирует, в работе каких именно органов управления 

могут участвовать профессиональные союзы. Представляется, что проф-

союзы вправе принимать участие в деятельности всех органов управления 

организацией, исходя из функций, целей и задач этих органов.

Как правило, в корпоративных организациях (акционерные общества, 

товарищества, кооперативы и др.) к коллегиальным органам управления 

относятся общее собрание, совет директоров (наблюдательный совет), 

правление.

Общее собрание не является постоянно действующим органом и со-

зывается в соответствии с уставом по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Это высший орган управления организацией, реша-

ющий наиболее важные вопросы ее деятельности.

Эта особенность общего собрания определяет порядок и формы учас-

тия профсоюзов в его работе. Уставом, коллективным договором или 

иными нормативными правовыми актами организации может быть преду-
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смотрено, что представителями профсоюзов может быть получена инфор-

мация о времени проведения собрания, вопросах, вносимых в повестку 

дня. Кроме того, профсоюзные представители могут иметь право: вносить 

свои предложения в повестку дня; присутствовать на общем собрании; 

выступать по вопросам, имеющим существенное значение для работни-

ков; участвовать в голосовании по этим вопросам; сообщать работникам 

об итогах собрания и обсуждаемых вопросах, за исключением тех, которые 

составляют служебную или коммерческую тайну.

В связи с тем, что общее собрание не является постоянно действующим 

органом, участвовать в его работе может каждый раз новый профсоюзный 

представитель.

Совет директоров (наблюдательный совет) занимает промежуточное 

положение между общим собранием и исполнительными органами об-

щества и осуществляет общее руководство деятельностью организации, 

за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами 

или уставами к исключительной компетенции общего собрания.

Профсоюзный представитель также может иметь право на информа-

цию о времени, месте заседания и вопросах, вынесенных на обсуждение 

совета директоров (наблюдательного совета). Однако здесь на первый план 

выходит право присутствовать на заседании и участвовать в работе совета 

директоров (наблюдательного совета), а также право совещательного 

голоса при решении вопросов, имеющих существенное значение для 

работников.

В совет директоров (наблюдательный совет) могут быть избраны по-

стоянные профсоюзные представители, срок полномочий которых опре-

деляется сроком полномочий данного органа.

Аналогично может быть решен вопрос о профсоюзном представитель-

стве в правлении, т.е. коллегиальном исполнительном органе организа-

ции, особенно если в ней не избирается совет директоров (наблюдатель-

ный совет).

Представляется немаловажным, что, участвуя в работе коллегиальных 

органов управления организацией, профсоюзы своевременно получают 

информацию, непосредственно затрагивающую интересы представляемых 

ими работников, что позволяет им высказать свое мнение по поводу при-

нимаемых решений и тем самым предотвратить существенное ухудшение 

трудовых прав работников, возникновение коллективных споров, забас-

товок и др.

Вместе с тем следует отметить, что профсоюзам в настоящее время 

достаточно сложно реализовать предоставленное им право участвовать в 

работе коллегиальных исполнительных органов, т.к. в Законе об акцио-

нерных обществах относительно участия наемных работников в работе 

руководящих органов таких обществ ничего не говорится. И чаще всего 

на практике представители работников, не имеющих акций общества, не 
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допускаются на заседания соответствующих органов или к проведению 

общего собрания.

Такая практика не может быть признана правомерной, т.к. законода-

тельство прямо предусматривает не только право внесения предложений 

коллегиальным органам управления организацией, н о и право участия в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении.

Глава 9. Ответственность сторон 
социального партнерства

Статья 54.  Ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах, непредоставление 
информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля 
за соблюдением коллективного договора, соглашения

Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных пе-
реговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения 
или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллек-
тивного договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, 
которые установлены федеральным законом.

Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для 
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблю-
дением коллективного договора, соглашения, подвергаются штрафу в раз-
мере и порядке, которые установлены федеральным законом.

1. КоАП РФ предусмотрена ответственность за уклонение работода-

теля или лица, его представляющего, от участия в переговорах о заключе-

нии, изменении или дополнении коллективного договора, соглашения 

либо нарушение установленного законом срока проведения переговоров, 

а равно необеспечение работы комиссии по заключению коллективного 

договора, соглашения в определенные сторонами сроки (ст. 5.28).

Такие действия влекут наложение административного штрафа в раз-

мере от 1000 до 3000 руб.

2. Статья 5.30 КоАП РФ предусматривает ответственность за необос-

нованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения.

Такая ответственность также предусмотрена лишь для работодателя 

или лица, его представляющего. Размер административного штрафа со-

ставляет от 3000 до 5000 руб. Штраф не является единственной  санкци-

ей за совершение указанного правонарушения, возможно и предупреж-

дение.

3. Непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, 

в срок, установленный законом, информации, необходимой для прове-

дения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблю-

дением коллективного договора, соглашения, влечет предупреждение 
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или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 3000 руб. 

(ст. 5.29 КоАП РФ).

Статья 55.  Ответственность за нарушение или невыполнение 
коллективного договора, соглашения

Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере 
и порядке, которые установлены федеральным законом.

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его пред-

ставляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению вле-

чет предупреждение или наложение административного штрафа в разме-

ре от 3000 до 5000 руб. (ст. 5.31 КоАП РФ).

Ответственность для представителей работников законодательством 

об административных правонарушениях не предусмотрена.
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Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

Раздел III. Трудовой догов ор

Глава 10. Общие полож ения

Статья 56.  Понятие трудового договора. 
Стороны трудового договора

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ч. 1 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

1. В ст. 56 ТК, определяющей понятие и стороны трудового договора, 

четко сформулированы обязательства работника и работодателя как сто-

рон трудового договора (о понятии работодателя и работника см. коммент. 

к ст. 20). В частности, закреплена обязанность работодателя предоставить 

работнику именно ту работу, которая соответствует его трудовой функции, 

обусловленной при заключении трудового договора.

Под трудовой функцией в соответствии со ст. 15 ТК понимается рабо-

та по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации, а также конкретный вид по-

ручаемой работнику работы (см. коммент. к ней).

Работник обязуется выполнять обусловленную соглашением трудовую 

функцию лично. Он не вправе поручить ее другому работнику или нанять 

другое лицо для выполнения обязанностей, взятых на себя по трудовому 

договору.

На работодателя возлагается обязанность обеспечивать условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудо-

вым договором, заключенным с работником.

Указание на обязательство работодателя обеспечивать условия труда, 

предусмотренные трудовым договором, следует признать весьма полез-

ным, т.к. тем самым повышается роль трудового договора как соглашения 

между работником и работодателем в регулировании трудовых отношений.

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи работодатель обязан 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
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плату. Своевременной считается выплата заработной платы не реже чем 

каждые полмесяца и в день, установленный правилами внутреннего тру-

дового распорядка, коллективным договором или трудовым договором 

(см. коммент. к ст. 136).

2. Сформулированное в ст. 56 понятие трудового договора позволяет 

выделить его основные элементы (признаки), позволяющие отличать 

трудовой договор от гражданско-правовых договоров, связанных с при-

менением труда, — договора подряда (ст. 702 ГК РФ); договора на выпол-

нение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ (ст. 769 ГК РФ); договора возмездного оказания услуг 

(ст. 779 ГК РФ); договора поручения (ст. 971 ГК РФ).

К таким элементам относятся:

 • специфика обязанности, принимаемой на себя по трудовому до-

говору работником, выражающаяся в выполнении работы по определен-

ной должности в соответствии со штатным расписанием; профессии, 

специальности с указанием квалификации, т.е. обусловленной соглаше-

нием сторон трудовой функции;

 • выполнение работы с подчинением внутреннему трудовому распо-

рядку;

 • обязанность работодателя обеспечить работнику условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором, а также своевременно и в полном размере выплачивать работ-

нику заработную плату.

В отличие от трудового договора, заключаемого с работником для 

выполнения им определенной трудовой функции, все указанные граж-

данско-правовые договоры заключаются для выполнения определенной 

работы, целью которой является достижение ее конкретного конечного 

результата. Достижение же конкретного, обусловленного договором ре-

зультата влечет прекращение этого договора. Иначе говоря, в отличие от 

трудового договора, выполнение определенной работы по гражданско-

правовому договору лишь способ достижения результата, обусловленного 

договором. Так, согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору на выполнение опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, 

конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказ-

чик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).

При выполнении трудовой функции по трудовому договору выделить 

индивидуальный конечный результат труда работника достаточно сложно. 
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Так, результат труда бухгалтера, экономиста, менеджера и др. при выпол-

нении ими своих трудовых обязанностей, как правило, получает свое 

выражение в результате работы отдела, цеха и т.п. в целом.

В связи с этим трудовая функция работника, как правило, не направ-

лена на достижение какого-либо конечного результата. Хотя в процессе 

ее выполнения достижение тех или иных конкретных результатов возмож-

но. Однако достижение того или иного конкретного результата в процес-

се выполнения трудовой функции не является единственной целью тру-

дового договора и не прекращает его действия в связи с достижением 

этого результата. Это обстоятельство в полной мере относится и к такому 

элементу трудовой функции, как конкретный вид поручаемой работнику 

работы (см. коммент. к ст. 57).

Выполнение трудовой функции с подчинением правилам внутренне-

го трудового распорядка — второй по важности элемент, отражающий 

специфику трудового договора.

В отличие от трудового договора, по которому работник обязан под-

чиняться правилам внутреннего трудового распорядка (соблюдать режим 

рабочего времени, технологическую дисциплину; точно и своевременно 

исполнять распоряжения работодателя и др.), отношения, вытекающие 

из гражданско-правовых договоров, предполагают автономию воли ис-

полнителя. Так, например, по договору подряда, если иное не предусмот-

рено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выпол-

нения задания заказчика (п. 3 ст. 703 ГК РФ).

Предусмотренная ст. 56 обязанность работодателя обеспечивать работ-

нику условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-

мативными актами, также отличает трудовой договор от смежных граж-

данско-правовых договоров, по которым исполнители работы не только 

самостоятельно определяют способы ее выполнения, но и, как правило, 

выполняют ее из своих материалов, своими силами и средствами (см., 

например, п. 1 ст. 704 ГК РФ).

В отличие от трудового договора, по которому работодатель обязуется 

полностью и своевременно не реже чем каждые полмесяца выплачивать 

работнику заработную плату, по гражданско-правовым договорам оплата 

производится по окончании работы за ее конечный результат. Заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности вы-

полняемой работы, количества и качества затраченного труда. Она опре-

деляется на основании заранее установленных системы заработной платы, 

размера тарифной ставки, оклада и различного вида выплат (ст. 132, 135 

ТК). Результат работы по гражданско-правовому договору оплачивается 

в соответствии с ценой, обусловленной договором (см. ст. 711, 774, 781, 

972 ГК РФ).
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Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров, свя-

занных с применением труда, имеет весьма важное практическое значе-

ние. Заключая трудовой договор, гражданин подпадает под действие тру-

дового законодательства. Ему должны предоставляться соответствующие 

социальные гарантии. Лица, работающие по гражданско-правовым до-

говорам, такими гарантиями не пользуются. Вместе с тем следует иметь в 

виду, что в тех случаях, когда судом установлено, что договором граждан-

ско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения 

между работником и работодателем, к таким отношениям применяются 

положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 11 ТК). К сожалению, как показывает судебная прак-

тика, рассматривая соответствующую категорию споров, суды далеко не 

всегда исследуют характер отношений, фактически возникших между 

работником и работодателем, не учитывают такие признаки трудового 

отношения, как выполнение трудовой функции — работы по определен-

ной должности, подчинение правилам внутреннего распорядка и др. Не-

редко в основу решения кладутся лишь формальные моменты (отсутствие 

заявления, трудовой книжки, приказа о приеме на работу и др.). При этом 

не берется во внимание то, что издание приказа о приеме на работу и 

оформление трудовой книжки — это обязанность работодателя. В качестве 

примера можно привести решение Хамовнического районного суда по 

иску Т.В. к ОАО Банк «Открытие», оставленное без изменения определе-

нием Московского городского суда от 26.04.2012 по делу № 33-9850.

3. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи сторонами трудового 

договора являются работодатель и работник. Понятия «работник» и «ра-

ботодатель» сформулированы в ст. 20 ТК.

Согласно названной статье работник — физическое лицо, вступившее 

в трудовые отношения с работодателем. Вступать в трудовые отношения 

(заключать трудовые договоры) с работодателями имеют право лица, до-

стигшие возраста 16 лет, а в случаях и порядке, которые установлены ТК, — 

также лица, не достигшие указанного возраста (см. коммент. к ст. 63).

Работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя 

может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 

договоры (ч. 4 ст. 20 ТК).

Поскольку ст. 20 ТК в качестве работодателя называет именно юриди-

ческое лицо, то не может признаваться работодателем филиал или пред-

ставительство юридического лица, несмотря на то, что они являются его 

обособленными подразделениями и расположены вне места нахождения 

юридического лица.

Работодателями — физическими лицами в соответствии со ст. 20 ТК 

признаются:
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 • физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица;

 • частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 

и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-

ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) ли-

цензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления указанной деятельности. Эти работодатели — физические 

лица также именуются индивидуальными предпринимателями. Они несут 

перед работниками, вступившими с ними в трудовые отношения, все те 

обязанности, которые ТК возлагает на работодателей — индивидуальных 

предпринимателей. Осуществление ими указанной деятельности в нару-

шение требований федеральных законов без государственной регистрации 

и (или) лицензирования не освобождает их от исполнения обязанностей 

работодателя;

 • физические лица, вступающие в трудовые отношения с работни-

ками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 

хозяйства. Они именуются работодатели — физические лица, не явля-

ющиеся индивидуальными предпринимателями. Физические лица име-

ют право выступать в качестве работодателей, если они достигли возра ста 

18 лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном 

объеме. Лица, не достигшие указанного возраста, могут выступать в ка-

честве работодателей, если в случаях, предусмотренных законом, они 

приобрели дееспособность в полном объеме.

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. В полном объеме она 

возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-лет-

него возраста (ст. 21 ГК РФ).

В тех случаях, когда законом допускается вступление в брак до дости-

жения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность со-

храняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 

18 лет. При признании брака недействительным суд может принять ре-

шение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности 

с момента, определяемого судом (ст. 21 ГК РФ).

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие воз-

раста 18 лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с 

письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с работ-

никами в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 

хозяйства. Гражданин может быть ограничен в дееспособности судом в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, 
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в случае, если вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами он ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение. Над ним устанавливается попечительство (ст. 30 ГК РФ).

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достиг-

ших возраста 18 лет, но признанных судом недееспособными, их опеку-

нами могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях лич-

ного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению до-

машнего хозяйства. Недееспособным может быть признан гражданин, 

который вследствие психического расстройства не может понимать зна-

чения своих действий или руководить и ми. Над ним устанавливается 

опека (ст. 29 ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением несо-

вершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном 

объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии 

собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согла-

сия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей).

Статья 57.  Содержание трудового договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фа-

милия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших 
трудовой договор;

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работо-
дателя — физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями);

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 
и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в фи-

лиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой местности, — место работы с указа-
нием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-
кретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с насто-
ящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предо-
ставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименова-
ние этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответ-
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ствующим положениям профессиональных стандартов (в ред. Федеральных 
законов от 28.02.2008 № 13-ФЗ, от 03.12.2012 № 236-ФЗ);

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), послу-
жившие основанием для заключения срочного трудового договора в соот-
ветствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

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

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работни-
ка он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, если работник принимается на работу в соответствующих усло-
виях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (под-
вижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

условия труда на рабочем месте (абзац введен Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

условие об обязательном социальном страховании работника в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Если при заключении трудового договора в него не были включены 
какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, то это не является основанием для 
признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Тру-
довой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 
условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в 
текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложе-
нием к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заклю-
чаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
трудового договора.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 
и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служеб-

ной, коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установ-

ленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств ра-
ботодателя;

о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права;

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работ-
ника (абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 
права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а так-
же права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий 
коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор 
каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работо-
дателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 
исполнения этих обязанностей.

1. В соответствии с комментируемой статьей содержание трудового до-

говора условно можно разделить на три части. Первая часть содержит све-

дения, характеризующие работника и работодателя; вторая — обязательные 

условия трудового договора и третья — условия трудового договора, которые 

стороны по своему усмотрению могут устанавливать или не устанавливать.

2. Согласно ч. 1 ст. 57 в трудовом договоре указываются сведения о 

работнике и работодателе.

О работнике как стороне трудового договора указываются следующие 

сведения: фамилия, имя и отчество в соответствии с паспортом или иным 

документом, удостоверяющим его личность, а также сведения о самих 

документах, удостоверяющих личность работника (наименование доку-

мента, орган, выдавший этот документ, номер документа и дату его выда-

чи). В трудовом договоре указывается также почтовый адрес, по которому 

зарегистрирован работник. Если этот адрес не совпадает с местом факти-

ческого проживания работника, то указывается и почтовый адрес факти-

ческого его проживания.

Сведения о работодателе включают полное его наименование, содер-

жащее указание на организационно-правовую форму, место нахождения 

и почтовый адрес организации.

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического 

лица определяется местом его государственной регистрации. Государ-

ственная регистрация юридического лица осуществляется по месту на-

хождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в слу-

чае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — ино-

го органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности.

Почтовый адрес организации определяет ее фактическое территори-

альное расположение, т.е. почтовый индекс, название города, поселка, 

наименование улицы и номер дома (строения).

К числу подлежащих включению в трудовой договор сведений о рабо-

тодателе (за исключением работодателей — физических лиц, не явля-
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ющихся индивидуальными предпринимателями) комментируемая статья 

относит и идентификационный номер налогоплательщика. Идентифика-

ционный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается налоговым 

органом по месту нахождения при постановке на учет организации при 

ее создании, в т.ч. путем реорганизации.

Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения иден-

тификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, 

снятии с учета юридических и физических лиц утверждены приказом 

МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178.

В соответствии со ст. 57 в трудовом договоре должны содержаться 

также сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор (фамилия, имя, отчество руководителя организации (директора, 

генерального директора) или другого лица, уполномоченного представ-

лять работодателя в трудовых отношениях), и основание, в силу которого 

он наделен соответствующими полномочиями (учредительные докумен-

ты юридического лица (организации), локальный нормативный акт, долж-

ностная инструкция, доверенность и др.).

Если в качестве работодателя выступает физическое лицо, в трудовом 

договоре должны быть указаны его фамилия, полное имя и отчество в 

соответствии с паспортом или иным документом, удостоверяющим лич-

ность, сведения о самих этих документах (наименование документа, орган, 

выдавший этот документ, номер документа и дата его выдачи), а также 

домашний (почтовый) адрес работодателя — физического лица.

Все предусмотренные ч. 1 ст. 57 сведения о работнике и работодателе 

в обязательном порядке должны быть включены в содержание трудового 

договора. Вместе с тем следует иметь в виду, что согласно ч. 3 комменти-

руемой статьи отсутствие в трудовом договоре того или иного сведения из 

числа сведений, подлежащих включению в трудовой договор, само по себе 

не является основанием для расторжения трудового договора или призна-

ния его незаключенным. Если при заключении трудового договора в него 

не были включены какие-либо из этих сведений, то он должен быть до-

полнен недостающими сведениями. Недостающие сведения вносятся 

непосредственно в трудовой договор работодателем на основании соот-

ветствующих документов.

В трудовом договоре указываются также место и дата его заключения.

3. Часть 2 ст. 57 предусматривает условия, обязательные для включения 

в трудовой договор.

К их числу относятся:

1) место работы, под которым понимается конкретная организация — 

юридическое лицо, имеющее свое наименование. Если работник прини-

мается на работу в филиал или представительство юридического лица или 

иное обособленное структурное подразделение организации, располо-

женное в другой местности, в трудовом договоре указываются как соб-
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ственное наименование филиала или представительства (иного обособ-

ленного структурного подразделения), его почтовый адрес (название 

населенного пункта, наименование улицы, номер строения), так и полное 

наименование юридического лица, структурным подразделением кото-

рого являются филиал, представительство или иное обособленное струк-

турное подразделение, расположенное в другой местности;

2) трудовая функция работника, которая заключается в выполнении 

работы по соответствующей должности в соответствии со штатным рас-

писанием либо по определенным профессии или специальности с указа-

нием квалификации либо в выполнении конкретного вида работы, пору-

чаемой работнику. Закон ничего не говорит о том, что следует понимать 

под конкретным видом работы. Очевидно, речь идет о работе, которая не 

вписывается (не укладывается) в содержание работы по той или иной 

конкретной должности, профессии или специальности. В связи с этим 

конкретный вид работы, поручаемый работнику, может составлять содер-

жание трудовой функции как сам по себе, так и наряду с работой по той 

или иной должности, профессии или специальности.

Должность — это установленный комплекс обязанностей и соответ-

ствующих им прав, определяющий место и роль работника в той или иной 

организации.

Закон обязывает наименование должности указывать в трудовом до-

говоре в соответствии со штатным расписанием организации.

Штатное расписание — это организационно-распорядительный до-

кумент, в котором закрепляется должностной и численный состав орга-

низации, а также указывается фонд заработной платы. Оно составляется 

по установленной Госкомстатом России форме и включает перечень 

должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных ок-

ладах, надбавках, месячном фонде заработной платы. Штатное расписа-

ние подписывается главным бухгалтером организации и визируется ру-

ководителями структурных подразделений. Утверждается штатное рас-

писание приказом руководителя организации. Штатное расписание 

является документом долговременного действия. Однако при необходи-

мости в него могут быть внесены изменения, дополнения или другие 

коррективы.

Под профессией понимается род трудовой деятельности, занятий че-

ловека, владеющего комплексом специальных знаний, умений, навыков, 

полученных путем образования.

Специальность — это вид профессиональной деятельности, усовер-

шенствованной путем специальной подготовки (например, менеджер по 

персоналу, врач-хирург, слесарь-инструментальщик); определенная об-

ласть труда, знания.

Квалификация работника — уровень знаний, умений, профессиональ-

ных навыков и опыта работы работника.
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Показателем, определяющим уровень квалификации работника, яв-

ляется квалификационный разряд. Квалификационный разряд устанав-

ливается с учетом сложности, ответственности и условий работы на осно-

вании тарифно-квалификационного справочника.

Если выполнение работы по определенным должностям, профессиям 

и специальностям в соответствии с федеральными законами связано с 

предоставлением работникам компенсаций и льгот или установлением 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специ-

альностей и квалификационные требования к ним указываются в трудо-

вом договоре с работником в соответствии с квалификационными спра-

вочниками, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством 

РФ, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.

Правительство РФ постановлением от 31.10.2002 № 787 «О порядке 

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих» организацию разра-

ботки указанных справочников поручило Минтруду России совместно с 

федеральными органами исполнительной власти, на которые возложены 

управление, регулирование и координация деятельности в соответству-

ющей отрасли (подотрасли) экономики. Согласно п. 1 названного поста-

новления Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-

фессий и Единый квалификационный справочник должностей руково-

дителей, специалистов и служащих должны содержать квалификационные 

характеристики основных видов работ в зависимости от их сложности, 

а также требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и 

навыкам работников. В настоящее время до утверждения новых действу-

ют: Квалификационный справочник должностей руководителей, специа-

листов и других служащих, утв. постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37, Единый тарифно-квалификационный справочник работ 

и профессий рабочих (ЕТКС). Отдельные выпуски ЕТКС в разное время 

утверждались постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС. Общие положения ЕТКС утверждены совместным постановле-

нием Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

Перечень действующих на территории Российской Федерации выпусков 

ЕТКС утвержден постановлением Минтруда России от 12.05.1992 № 15а. 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

центров стандартизации, метрологии и сертификации, уполномоченных 

осуществлять государственный контроль и надзор» Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих утвержден постановлением Минтруда России от 29.01.2004 № 5. 

Постановлением Минтруда России от 09.02.2004 № 9 утвержден Порядок 

применения Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих.
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Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необ-

ходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности.

Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, а также установления тождественности наименований долж-

ностей, профессий и специальностей, содержащихся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалис-

тов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специально-

стей, содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений

В настоящее время такие Правила утверждены постановлением Пра-

вительства РФ от 22.01.2013 № 23 (см. коммент. к ст. 1951);

3) дата начала работы, т.е. число, месяц и год, с которого работник обя-

зан приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Дата начала 

работы может совпадать с датой заключения трудового договора, если сто-

роны договорились об этом, или стороны могут договориться о том, что 

работник приступит к работе позже. В любом случае в трудовом договоре 

указывается точная дата начала работы (см. также коммент. к ст. 61). Если 

заключается срочный трудовой договор, то в нем указываются срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для за-

ключения срочного трудового договора в соответствии с ТК или иным 

федеральным законом (см. коммент. к ст. 59);

4) условия оплаты труда, в т.ч. размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты. Они определяются в соответствии с профессией, должностью, 

квалификационным разрядом и квалификационной категорией работни-

ка (см. коммент. к ст. 132, 135). Конкретный размер тарифной ставки или 

должностного оклада указывается непосредственно в трудовом договоре. 

Что касается доплат, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся 

работнику (например, за высокую квалификацию, продолжительный стаж 

работы по специальности, отклонения от нормальных условий труда), то 

они могут быть прямо указаны в трудовом договоре либо в нем может быть 

сделана отсылка к соответствующему нормативному правовому акту или 

коллективному договору, предусматривающим основания и условия их 

выплаты. В последнем случае работник должен быть ознакомлен с содер-

жанием этих нормативных правовых актов и коллективным договором 

под роспись;

5) режим рабочего времени и времени отдыха, если в отношении ра-

ботника, с которым заключается трудовой договор, он не совпадает с 

общим режимом труда и отдыха, действующим у данного работодателя, 

например: неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, работа 
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только в одну смену при многосменном режиме работы организации; 

разделение рабочего дня на части, установление гибкого режима работы; 

предоставление дополнительного перерыва в течение рабочего дня или 

свободного от работы дня в  течение недели, предоставление дополнитель-

ного, помимо предусмотренного законодательством или иными норма-

тивными правовыми актами, коллективным договором (соглашением), 

отпуска;

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

условиями труда, а также характеристики условий труда на рабочем месте, 

если работник в соответствии с трудовым договором принимается на 

работу в соответствующих условиях. В случаях, когда вредные и (или) 

опасные факторы производственной среды и трудового процесса  на ра-

бочем месте определены в результате проведения специальной оценки 

условий труда в  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в трудовом договоре 

указывается соответствующий класс (подкласс) степени вредности и (или) 

опасности условий труда на данном рабочем месте;

7) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути и др.). Следует отметить, что, хотя ст. 57 

прямо не предусматривает такого условия, как выплата компенсаций, 

связанных с выполнением такой работы, его следовало бы предусмотреть 

в трудовом договоре. Это соответствует и положениям ст. 1681, предусмат-

ривающей, что размеры и порядок возмещения расходов, связанных со 

служебными поездками работников, постоянная работа которых осуще-

ствляется в пути или имеет разъездной характер, устанавливаются кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми, а также может устанавливаться трудовым договором (см. коммент. к 

ст. 1681);

8) условия труда на рабочем месте, включая наличие вредных и (или) 

опасных производственных факторов, средства защиты от их воздействия, 

в т.ч. санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-

ционные и иные (см. коммент. к ст. 209, 212);

9) условие об обязательном социальном страховании, на которое име-

ет право работник в соответствии с ТК и иными федеральными законами.

Перечень обязательных условий трудового договора, предусмотренных 

ч. 2 ст. 57, не является исчерпывающим. Законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

в качестве обязательных условий трудового договора могут быть преду-

смотрены и другие условия.

Установив, что условия трудового договора, перечисленные в ч. 2 ст. 57, 

являются обязательными, законодатель вместе с тем в ч. 3 этой же статьи 

предусматривает, что отсутствие в трудовом договоре каких-либо из этих 

условий не является основанием для расторжения трудового договора или 
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признания его незаключенным. Если при заключении трудового договора 

в него не были включены те или иные обязательные условия, то он должен 

быть дополнен недостающими условиями. При этом недостающие условия 

определяются приложением к трудовому договору либо отдельным согла-

шением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора.

4. Часть 4 ст. 57 предусматривает возможность включения в трудовой 

договор наряду с обязательными условиями дополнительных условий. 

Названная норма не устанавливает исчерпывающего перечня дополни-

тельных условий трудового договора и указывает лишь на некоторые 

возможные условия. Вместе с тем она закрепляет общее правило, в соот-

ветствии с которым дополнительные условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами.

К числу дополнительных условий, которые стороны могут включать в 

трудовой договор по своему усмотрению, ч. 4 ст. 57 относит следующие:

1) об уточнении места работы (например, о конкретном структурном 

подразделении организации и месте его нахождения) или о конкретном 

рабочем месте (например, о конкретном механизме, агрегате);

2) об испытании с указанием конкретного срока испытания (см. ком-

мент. к ст. 70);

3) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной). При включении в трудовой договор 

такого условия необходимо учитывать следующее.

Государственную тайну составляют предусмотренные в специальных 

перечнях важнейшие сведения, разглашение которых может причинить 

существенный вред интересам России. Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции 

РФ перечень сведений, составляющих государственную тайну, определя-

ется федеральным законом. В настоящее время такой перечень предусмот-

рен ст. 5 Закона о государственной тайне. В развитие названного Закона 

Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне» утвержден Перечень 

сведений, отнесенных к государственной тайне.

Трудовой договор с лицами, которые по характеру выполняемой работы 

будут иметь доступ к государственной тайне, заключается только после 

оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

Допуск граждан к государственной тайне осуществляется в доброволь-

ном порядке и предусматривает для них некоторые ограничения и допол-

нительные обязательства, в т.ч.:

 • принятие на себя обязательств перед государством по нераспростра-

нению доверенных им сведений, составляющих государственную тайну;
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 • согласие на частичные временные ограничения их прав в соответ-

ствии со ст. 24 Закона о государственной тайне;

 • письменное согласие на проведение в отношении их полномочны-

ми органами проверочных мероприятий;

 • ознакомление с нормами законодательства РФ о государственной 

тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение.

Обязательства граждан перед государством по соблюдению требований 

законодательства РФ о государственной тайне, с которыми заключается 

трудовой договор, отражаются в трудовом договоре (см. п. 6, 7, 10 Ин-

струкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 

Федерации к государственной тайне, утв. постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 

должн остных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 

тайне».

Служебную тайну составляют сведения, доступ к которым ограничен 

органами государственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральны-

ми законами (см. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утвержде-

нии Перечня сведений конфиденциального характера»).

Понятие коммерческой тайны и правовые средства ее защиты преду-

смотрены Законом о коммерческой тайне.

В соответствии с ним коммерческая тайна — режим конфиденциаль-

ности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или 

возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или полу-

чить иную коммерческую выгоду. Информация, составляющая коммер-

ческую тайну (секрет производства), — сведения любого характера (про-

изводственные, технические, экономические, организационные и др.), 

в т.ч. о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым 

у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отно-

шении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны (ст. 3 указанного Закона).

Согласно ст. 4 Закона о коммерческой тайне право на отнесение инфор-

мации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на опреде-

ление перечня и состава такой информации принадлежит обладателю 

такой информации с учетом положений названного Закона. Перечень 

сведений, составляющих коммерческую тайну организации, определяет 

руководитель этой организации. Однако при определении такого перечня 

он обязан учитывать положения законов или иных нормативных правовых 

актов, предусматривающих сведения, которые не могут составлять слу-

жебную или коммерческую тайну.
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В соответствии со ст. 5 Закона о коммерческой тайне к таким сведениям 

относятся сведения:

а) содержащиеся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических 

лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие госу-

дарственные реестры;

б) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление пред-

принимательской деятельности;

в) о составе имущества государственного или муниципального уни-

тарного предприятия, государственного учреждения и об использовании 

ими средств соответствующих бюджетов;

г) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обста-

новке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих 

негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования 

производственных объектов, безопасности каждого гражданина и без-

опасности населения в целом;

д) о численности, составе работников, системе оплаты труда, об усло-

виях труда, в т.ч. об охране труда, о показателях производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемости, и наличии свободных ра-

бочих мест;

е) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 

иным социальным выплатам;

ж) о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответ-

ственности за совершение этих нарушений;

з) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 

государственной или муниципальной собственности;

и) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о раз-

мерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате 

труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности некоммерческой организации;

к) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица;

л) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограниче-

ния доступа к которым установлена иными федеральными законами.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

не могут составлять коммерческую тайну сведения о размерах и структу-

ре доходов благотворительной организации, а также сведения о размерах 

ее имущества, ее расходах, численности работников, об оплате их труда 

и о привлечении добровольцев.

Согласно ст. 32 Закона о некоммерческих организациях не могут быть 

предметом коммерческой тайны сведения о размерах и структуре доходов 
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некоммерческой организации, составе имущества некоммерческой орга-

низации, ее расходах, численности и составе работников, об оплате их 

труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

некоммерческой организации.

К иной охраняемой законом тайне относятся сведения:

 • о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), 

за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях;

 • составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения 

о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в 

соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» и другими нормативными правовыми актами РФ;

 • связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами 

(врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообще-

ний и т.д.);

 • о сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца до официальной публикации информации о них (Указ Президен-

та РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиден-

циального характера»).

Условие о неразглашении государственной, служебной, коммерческой 

и иной охраняемой законом тайны может быть предусмотрено в трудовом 

договоре только с таким работником, которому сведения, составляющие 

такую тайну, станут известными в связи с исполнением им своей трудовой 

функции.

В связи с этим в трудовом договоре или в приложении к нему должно 

быть точно указано, какие конкретно сведения, содержащие государствен-

ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 

доверяются данному работнику;

4) об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока.

Это условие может быть включено в трудовой договор только в том 

случае, если этот же договор, приложение к нему или отдельный специ-

альный договор содержат условие об обязанности работодателя оплатить 

обучение работника. При этом не имеет значения, где будет проходить 

обучение работник — в специальном учебном заведении, в другой орга-

низации или непосредственно в той организации, с которой заключен 

трудовой договор;

5) в числе возможных дополнительных условий трудового договора 

комментируемая норма называет и такие условия, как дополнительное 
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негосударственное пенсионное обеспечение работника, дополнительное 

страхование работника и улучшение социально-бытовых условий само-

го работника и членов его семьи. Такими условиям, в частности, могут 

быть: добровольное медицинское или пенсионное страхование, предо-

ставление квартиры, дачи; обеспечение путевками в дома отдыха и са-

натории; предоставление жилого помещения; выплата работнику сум-

мы на приобретение жилого помещения и др.

Вместе с тем, предусматривая такие условия в трудовом договоре, 

следует учитывать, что они имеют гражданско-правовой характер, и если 

возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

этих условий трудового договора, то, несмотря на то, что они включены 

в содержание трудового договора, по своему характеру они являются 

гражданско-правовыми обязательствами работодателя и, следовательно, 

подсудность такого спора (районному суду или мировому судье) следу-

ет определять исходя из общих правил определения подсудности дел, 

установленных ст. 23, 24 ГПК РФ (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03. 2004 № 2);

6) в трудовом договоре могут быть уточнены применительно к услови-

ям работы данного работника права и обязанности работника и работо-

дателя, установленные законодательством о труде и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При согла-

совании такого рода условий необходимо учитывать общее правило, 

сформулированное в ч. 2 ст. 9 ТК: «Коллективные договоры, соглашения, 

трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установ-

ленными трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия 

включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то 

они не подлежат применению».

5. Часть 5 комментируемой статьи допускает возможность по соглаше-

нию сторон включать в содержание трудового договора те права и обязан-

ности работника и работодателя, которые установлены трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также пра-

ва и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий кол-

лективного договора, соглашений. Очевидно, в данном случае речь идет о 

тех правах и обязанностях, которые являются для сторон наиболее при-

нципиальными и важными, и стороны хотели бы обратить на них особое 

внимание. Вряд ли есть смысл переписывать в трудовой договор все права 

и обязанности работника и работодателя, предусмотренные названными 

нормативными актами. Это сделает текст трудового договора слишком 

объемным и трудно воспринимаемым, тем более что невключение в тру-

довой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работ-
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ника и работодателя, как предусмотрено комментируемой нормой, не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения 

этих обязанностей.

Статья 58.  Срок трудового договора
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральны-
ми законами.

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-
стоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, преду-
смотренных частью первой статьи 59 настоящего Кодекса. В случаях, пре-
дусмотренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный тру-
довой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения 
(ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения сроч-
ного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работ-
ник продолжает работу после истечения срока действия трудового догово-
ра, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок (ч. 4 
в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 
достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заклю-
ченным на неопределенный срок (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях укло-
нения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работни-
ков, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Часть 1 комментируемой статьи в зависимости от срока действия 

трудового договора предусматривает два его вида: трудовой договор с 

неопределенным сроком и срочный трудовой договор.

При заключении трудового договора на неопределенный срок стороны 

вообще не оговаривают срок его действия. Договором может быть опре-

делена лишь дата вступления его в силу (см. коммент. к ст. 61).

Заключая трудовой договор на определенный срок, стороны должны 

предусмотреть в нем конкретный срок его действия (один, два, четыре 

года и др.). Трудовые договоры, заключаемые на определенный срок, 

именуются срочные трудовые договоры. Срочные трудовые договоры 

заключаются, как правило, на срок, не превышающий пяти лет. Трудовой 

договор на срок более пяти лет может быть заключен лишь в случаях, 

прямо указанных Кодексом или иным федеральным законом.



Раздел III

214

2. Закрепив возможность заключать срочные трудовые договоры, ст. 58 

вместе с тем ограничивает ее определенными случаями.

Согласно ч. 2 комментируемой статьи срочный трудовой договор за-

ключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установле-

ны на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. Это общее правило конкретизировано в ч. 1 ст. 59 

ТК, которая определяет какие конкретно работы по своему характеру и 

условиям выполнения относятся к работам, для выполнения которых за-

ключается именно срочный трудовой договор (см. коммент. к ст. 59). Ины-

ми словами, ч. 2 ст. 58, отсылая к ч. 1 ст. 59 ТК, фактически раскрывает 

содержание такой правовой категории, как «характер предстоящей работы 

или условия ее выполнения». В связи с этим при заключении срочного 

трудового договора в нем необходимо указать на одно из этих обстоятельств 

(причин), соответствующих конкретной ситуации.Часть 2 ст. 58 наряду с 

обстоятельствами, перечисленными в ч. 1 ст. 59 ТК, когда срочный трудо-

вой договор заключается с учетом характера работы и условий ее выпол-

нения, допускает возможность заключения срочного трудового договора 

по соглашению сторон при отсутствии обстоятельств, определяющих ха-

рактер и условия работы, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 (см. ком-

мент. к ней).

3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает, что, если при за-

ключении трудового договора стороны не оговорили срок его действия, 

договор считается заключенным на неопределенный срок. Поскольку это 

общее правило, оно должно распространяться и на те случаи, когда тру-

довой договор заключается в связи с обстоятельствами, предусмотренны-

ми ч. 1  ст. 59 ТК. Заключив трудовой договор с работником на неопреде-

ленный срок, работодатель не вправе впоследствии требовать от него за-

ключения срочного трудового договора.

4. Часть 4 комментируемой статьи закрепляет правило, согласно ко-

торому 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 действия трудового договора, 

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудо-

вой договор считается заключенным на неопределенный срок.

5. Срочный трудовой договор считается договором с неопределенным 

сроком и в том случае, если изначально он был заключен на определенный 

срок без достаточных к тому оснований, т.е. без учета требований, установ-

ленных Кодексом для заключения срочных трудовых договоров (см. также 

коммент. к ст. 59), и это обстоятельство установлено судом (ч. 5 ст. 58). 

Например, трудовой договор, заключенный с работником сроком на один 

год только на том основании, что работник зарегистрирован по месту 

проживания лишь временно, должен быть признан судом договором с 

неопределенным сроком. Данное правило является важной гарантией 
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защиты работников от необоснованного заключения с ними срочного 

трудового договора.

Следует обратить внимание на то, что признание срочного трудового 

договора договором с неопределенным сроком возможно только тогда, 

когда факт заключения срочного трудового договора в нарушение преду-

смотренных законом требований установлен именно судом, а не каким-

либо иным органом.

6. Часть 6 ст. 58 предусматривает дополнительные гарантии, обеспе-

чивающие защиту работников от неправомерного заключения с ними 

срочного трудового договора. В соответствии с ней запрещается заключе-

ние срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления 

прав и гарантий, предусмотренных для работников, заключивших трудо-

вой договор на неопределенный срок.

Так, неправомерным будет считаться заключение с работником трудо-

вого договора сроком на полтора года на том основании, что по истечении 

этого срока в организации планируется сокращение численности или 

штата работников. Заключая срочный трудовой договор в этом случае, 

работодатель явно уклоняется от предоставления работнику гарантий и 

компенсаций, связанных с увольнением по сокращению численности или 

штата работников, т.к. прекращение трудового договора в связи с истече-

нием его срока не влечет обязанности выплачивать какие-либо компен-

сации.

Следует отметить, что установленные ст. 58 ограничения возможности 

заключения срочных трудовых договоров в полной мере согласуются с Ре-

комендацией МОТ № 166 «О прекращении трудовых отношений по иници-

ативе предпринимателя» (1982 г.), предусматривающей гарантии против 

неограниченного использования при приеме на работу срочных трудовых 

договоров, ставящих работников в жесткую зависимость от работодателя.

7. Истечение срока трудового договора, если срочный трудовой до-

говор заключен правомерно, является основанием для его расторжения.

Инициатива расторжения трудового договора в связи с истечением его 

срока может исходить как от работодателя, так и от самого работника. 

Работник не вправе настаивать на продолжении трудовых отношений, 

если работодатель принял решение о расторжении трудового договора в 

связи с истечением его срока.

В практике заключения срочных трудовых договоров возник вопрос, 

вправе ли стороны трудового договора, срок которого истек, перезаклю-

чить его на новый срок или продлить срок данного договора. Ответ на этот 

вопрос должен быть отрицательным, т.к. Трудовой кодекс не предусмат-

ривает общего правила о перезаключении или продлении срочного тру-

дового договора.

В связи с этим в тех случаях, когда по истечении срока трудового до-

говора стороны хотят продолжить трудовые отношения на определенный 
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срок, они должны будут расторгнуть трудовой договор, срок которого 

истек, и заключить новый трудовой договор на тот же или иной срок.

При этом следует иметь в виду, что заключение нового трудового до-

говора на определенный срок возможно лишь при наличии обстоятельств, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 59 ТК, или по соглашению сторон в случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК (см. коммент. к ст. 59).

Исключение из общего правила, касающегося продления срока тру-

дового договора, его перезаключения на новый срок или изменения, со-

ставляют случаи, предусмотренные ст. 261, 332 и 338 ТК.

В соответствии со ст. 261 ТК в случае истечения срочного трудового 

договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 

письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 

подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия тру-

дового договора до окончания беременности (см. коммент. к ст. 261).

Согласно ч. 7, 8 ст. 332 ТК при избрании работника по конкурсу на 

замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору долж-

ности научно-педагогического работника новый трудовой договор может 

не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с 

работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в пись-

менной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопре-

деленный срок. При переводе на должность научно-педагогического ра-

ботника в результате избрания по конкурсу на соответствующую долж-

ность срок действия трудового договора с работником может быть изменен 

по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на опреде-

ленный срок не более пяти лет или на неопределенный срок (см. коммент. 

к ст. 332).

Согласно ч. 2 ст. 338 ТК при направлении на работу в представитель-

ство Российской Федерации за границей работника, занимающего долж-

ность в соответствующем федеральном органе исполнительной власти или 

государственном учреждении Российской Федерации, в заключенный с 

ним ранее трудовой  договор вносятся изменения и дополнения, каса-

ющиеся срока и условий его работы за границей (см. коммент. к ст. 338).

Статья 59.  Срочный трудовой договор 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Срочный трудовой договор заключается:
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за ко-

торым в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий ра-

бота может производиться только в течение определенного периода (сезона);
с лицами, направляемыми на работу за границу;
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для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности ра-
ботодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие рабо-
ты), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 
расширением производства или объема оказываемых услуг;

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заве-
домо определенный период или для выполнения заведомо определенной 
работы;

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной ра-
боты в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной 
датой;

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, про-
фессиональным обучением или дополнительным профессиональным обра-
зованием в форме стажировки (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ);

в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа 
или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления 
на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности чле-
нов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и 
других общественных объединениях;

с лицами, направле нными органами службы занятости населения на 
работы временного характера и общественные работы;

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной граж-
данской службы;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам ма-

лого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере роз-
ничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек);

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лица-
ми, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разре-
шена работа исключительно временного характера;

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это свя-
зано с переездом к месту работы;

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, ава-
рий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права;

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспони-
ровании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
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должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений (в ред. Федерального закона 
от 28.02.2008 № 13-ФЗ);

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгал-
терами организаций, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности;

с лицами, получающими образование по очной форме обучения (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и су-
дов смешанного (река — море) плавания, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов (абзац введен Федеральным законом от 
07.11.2011 № 305-ФЗ);

с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами.

1. Статья 59 содержит две части, каждая из которых предусматривает 

различные виды работ (случаев), для выполнения которых с работником 

заключается срочный трудовой договор.

Перечни работ (случаев), предусмотренных и в ч. 1, и в ч. 2 ст. 59, не 

являются исчерпывающими. Трудовым кодексом или иными федераль-

ными законами могут быть предусмотрены и другие случаи, когда заклю-

чение срочного трудового договора либо является обязательным в силу 

закона, либо допускается по соглашению сторон трудового договора. 

Поскольку в ст. 59 речь идет о ТК или ином федеральном законе, ни за-

коном субъекта РФ, ни указом Президента РФ, ни постановлением Пра-

вительства РФ, ни иным подзаконным нормативным правовым актом не 

могут быть установлены какие-либо дополнительные основания (случаи) 

заключения срочного трудового договора.

2. Случаи (виды работ), перечисленные в ч. 1 ст. 59, соответствуют 

общему критерию заключения срочного трудового договора, сформули-

рованному в ч. 2 ст. 58 ТК, т.е. все перечисленные в ней случаи обуслов-

ливают срочный характер трудовой связи.

Таким образом, заключение срочного трудового договора в перечис-

ленных в ч. 1 ст. 59 случаях обусловлено самим характером работ или 

условиями ее выполнения, а поэтому является обязательным.

Часть 1 ст. 59 называет 11 конкретных случаев, когда с работником 

заключается именно срочный трудовой договор:

1) на время исполнения обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника. Такой трудовой договор заключается, когда за отсутствующим 

работником в соответствии с законодательством о труде и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми, трудовым договором сохраняется место работы (например, на время 
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нахождения работника в длительной командировке, в отпуске по уходу за 

ребенком). Срок трудового договора в этом случае ставится в зависимость 

от времени возвращения отсутствующего работника к исполнению своих 

трудовых (служебных) обязанностей. Поскольку закон говорит о времен-

ном отсутствии работника, за которым сохраняется место работы (долж-

ность), не может быть заключен срочный трудовой договор для исполне-

ния обязанностей по вакантной должности до принятия на эту должность 

другого постоянного работника;

2) для выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезон-

ных работ, когда в силу природных условий работа может производиться 

только в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как 

правило, шести месяцев (см. коммент. к ст. 293).

Заключение срочного трудового договора на срок до двух месяцев 

возможно при условии, если работа имеет заведомо временный характер, 

т.е. заранее известно, что она будет продолжаться не более двух месяцев 

(например, на время подготовки годового отчета). При этом в договоре 

соглашением сторон должен быть определен конкретный срок трудового 

договора в пределах двух месяцев (три недели, один месяц, 1,5 месяца и др.).

Неправомерным будет являться заключение срочного трудового до-

говора на срок до двух месяцев для выполнения работы, которая является 

для работодателя постоянной.

Заключение срочного трудового договора для выполнения сезонных 

работ допускается при условии, если эти работы предусмотрены специ-

альным перечнем сезонных работ. Перечни сезонных работ, в т.ч. отдель-

ных сезонных работ, проведение которых возможно в течение периода 

(сезона), превышающего шести месяцев, и максимальная продолжитель-

ность указанных отдельных сезонных работ определяются отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на федеральном уров-

не социального партнерства. Например, в соответствии с Отраслевым 

соглашением по организациям лесопромышленного комплекса Россий-

ской Федерации на 2012–2014 годы сезонными работами в лесной про-

мышленности признаются:

 • лесозаготовительная промышленность (добыча живицы, барраса, 

пневого осмола и еловой серки);

 • лесосплав (сброс древесины в воду, первичный и плотовый лесо-

сплав, сортировка на воде, сплотка и выкатка древесины из воды, погруз-

ка (выгрузка) древесины на суда (см. коммент. к ст. 293).

Заключение срочного трудового договора на определенный сезон для 

выполнения работы, не предусмотренной специальным перечнем, будет 

считаться неправомерным;

3) с лицами, направляемыми на работу за границу. При этом не имеет 

значения, в какую организацию за границей направляется работник. Это 

могут быть дипломатические представительства и консульские учрежде-
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ния РФ за границей, а также представительства федеральных органов 

исполнительной власти и государственных учреждений РФ, коммерческие 

организации, научные и образовательные учреждения и др. Например, 

в соответствии со ст. 338 ТК с работником, направляемым на работу в 

представительство Российской Федерации за границей, заключается тру-

довой договор на срок до трех лет (см. коммент. к ст. 338);

4) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя, а также для проведения работ, связанных с заведомо вре-

менным (до одного года) расширением производства или объема оказы-

ваемых услуг.

Под обычной деятельностью работодателя в данном случае следует 

понимать такие виды работ, которые соответствуют основным направле-

ниям деятельности организации, закрепленным в ее уставе. В качестве 

примера работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации, 

закон называет проведение реконструкции, монтажа, пусконаладочных 

работ. В зависимости от характера (вида) обычной деятельности органи-

зации это могут быть и другие работы, например ремонтные, строитель-

ные. Однако во всех случаях работы, выходящие за рамки обычной (ос-

новной) деятельности организации, для выполнения которых могут за-

ключаться срочные трудовые договоры, должны иметь временный 

(срочный) характер. Так как закон не устанавливает какого-либо специ-

ального предельного срока, на который может быть заключен такой тру-

довой договор, срок трудового договора определяется в каждом конкрет-

ном случае по соглашению сторон исходя из конкретных обстоятельств и 

периода времени, в течение которого остается потребность в выполнении 

работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации. Здесь 

должны применяться общие правила о предельном сроке трудового до-

говора, установленные ст. 58 ТК, т.е. пять лет.

В отличие от трудового договора, заключаемого для проведения работ, 

выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, срок трудового 

договора, заключаемого в связи с необходимостью временного расшире-

ния производства или объема оказываемых услуг, ограничен. Он не может 

превышать один год. Обусловлено это тем, что работы по такому догово-

ру осуществляются в рамках обычной деятельности организации и по-

требность расширения производства или объема оказываемых услуг огра-

ничена определенными временными пределами, заведомо известными 

работодателю.

Конкретный срок действия трудового договора для выполнения работ, 

связанных с заведомо временным расширением производства или объема 

оказываемых услуг, в пределах одного года определяется по соглашению 

сторон. Например, в связи с увеличением числа туристов в летнее время 

и расширением в связи с этим объема оказываемых услуг гостиницы, кафе, 

рестораны, транспортные организации и др. могут принимать на работу 
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дополнительное число работников, заключив с ними трудовые договоры 

на определенный срок (один, два, три месяца и т.д.);

5) с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо 

определенной работы.

Факт создания организации на определенный срок или только для 

выполнения определенной работы должен быть зафиксирован в уставе 

этой организации. В уставе же организации определяется и конкретный 

период времени, на который она создана или в течение которого будет 

завершена работа, выполнение которой является целью создания органи-

зации (например, на два, три, четыре года).

Срок трудового договора с лицами, поступающими в организации, 

созданные на заведомо определенный период времени или для выполне-

ния заведомо определенной работы, определяется сроком, на который 

создана такая организация. Поэтому прекращение трудового договора с 

указанными работниками по основанию истечения срока трудового до-

говора может быть произведено, если данная организация действительно 

прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который 

она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам 

(п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2);

6) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть опре-

делено конкретной датой.

В этих случаях в трудовом договоре с работниками должно быть ука-

зано, что он заключен на время выполнения именно этой конкретной 

работы (например, на время ремонта офиса, на период строительства 

объекта). Окончание (завершение) указанной работы будет являться осно-

ванием для расторжения трудового договора в связи с истечением срока 

его действия. Вместе с тем следует иметь в виду, что, если в ходе судебно-

го разбирательства будет установлен факт многократности заключения 

срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения 

одной и той же трудовой функции, суд вправе с учетом обстоятельств 

каждого дела признать трудовой договор заключенным на неопределен-

ный срок (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2);

7) для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 

образованием в форме стажировки. Необходимость подготовки работни-

ков (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования для собственных нужд 

определяет работодатель. Подготовка работников и дополнительное про-

фессиональное образование работников осуществляются работодателем 

на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 
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соглашениями, трудовым договором. Срок трудового договора в этом 

случае определяется периодом прохождения практики, профессиональ-

ного обучения или стажировки, установленным коллективным договором, 

соглашениями или трудовым договором (см. коммент. к ст. 196, 197);

8) в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа 

или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления 

на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности 

членов избираемых органов или должностных лиц в органах государствен-

ной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях 

и других общественных объединениях.

В соответствии со ст. 332 ТК выборными являются, например, долж-

ности декана факультета и заведующего кафедрой, должности научно-

педагогического работника в образовательной организации высшего об-

разования (см. коммент. к ст. 332).

При поступлении на работу, связанную с непосредственным обеспе-

чением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

в политических партиях и других общественных объединениях, срок 

трудового договора устанавливается по соглашению сторон в пределах 

срока полномочий соответствующего выборного органа или должност-

ного лица.

Следует отметить, что в данном случае говорится о работе, связанной 

с непосредственным обеспечением деятельности членов указанных орга-

нов или должностных лиц. Это означает, что не со всеми лицами, посту-

пающими на работу в указанные выборные органы, может быть заключен 

срочный трудовой договор. Речь идет о договорах, заключаемых для вы-

полнения такой работы, котор ая непосредственно направлена на обеспе-

чение деятельности членов соответствующих выборных органов или долж-

ностных лиц (например, работа в качестве помощника, секретаря, совет-

ника губернатора; помощника, референта председателя партии).

Досрочное прекращение полномочий тех или иных органов или долж-

ностных лиц должно влечь за собой и прекращение трудовых договоров с 

лицами, принятыми на работу для обеспечения указанной деятельности;

9) с лицами, направленными органами службы занятости населения 

на работы временного характера и общественные работы. Такие работы 

организуются в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, 

ищущих работу. Срок трудового договора на выполнение таких работ 

определяется по соглашению сторон.

Если работа, на которую гражданин направлен органом службы заня-

тости, имеет постоянный характер, заключение с ним срочного трудово-

го договора не допускается;

10) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы. При заключении трудового договора с указанной 



Глава 10 Статья 59

223

категорией граждан следует иметь в виду, что статус граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу, устанавливается Федеральным за-

коном от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

в соответствии с Конституцией РФ. Альтернативная гражданская служ-

ба — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и госу-

дарства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призы-

ву. Порядок направления граждан на альтернативную гражданскую служ-

бу определяется названным Законом, другими федеральными законами, 

Положением о порядке прохождения альтернативной гражданской служ-

бы, утв. постановлением Правительства РФ от 28.05.2004 № 256, и при-

нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами РФ.

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную граж-

данскую службу, регулируется ТК с учетом особенностей, предусмотрен-

ных указанным Федеральным законом.

В соответствии со ст. 5 этого Закона срок альтернативной гражданской 

службы в 1,75 раза превышает установленный Законом о воинской обязан-
ности срок военной службы и составляет для граждан, направленных для 

ее прохождения после 01.01.2008, 21 месяц. Срок альтернативной граж-

данской службы для граждан, проходящих данную службу в организаци-

ях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и орга-

нов, в 1,5 раза превышает установленный Законом о воинской обязанности 
срок военной службы по призыву и составляет 18 месяцев для граждан, 

направленных для ее прохождения после 01.01.2008.

В соответствии с указанными сроками определяется и срок трудового 

договора с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы. Заключая трудовой договор, стороны не вправе 

установить иной срок его действия. Однако следует иметь в виду, что в 

срок альтернативной гражданской службы не засчитываются:

 • прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня);

 • время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых 

работодателем гражданам, обучающимся в образовательных организациях;

 • время отбывания уголовного или административного наказания в 

виде ареста;

 • появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения.

Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина счита-

ется день прекращения работодателем срочного трудового договора с 

гражданином при его увольнении с альтернативной гражданской службы. 

При этом срочный трудовой договор с гражданином, проходящим альтер-

нативную гражданскую службу, должен быть прекращен работодателем в 

день истечения срока его альтернативной гражданской службы.
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3. В отличие от ч. 1 комментируемой статьи, в соответствии с которой 

заключение трудового договора на определенный срок в силу характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения является обязательным, 

ч. 2 статьи предусматривает перечень случаев, когда заключение срочного 

трудового договора допускается по соглашению сторон. Причем по согла-

шению сторон срочный трудовой договор в перечисленных в ч. 2 ст. 59 

случаях может быть заключен и без учета характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой 

договор может быть признан правомерным, если имелось соглашение 

сторон, т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работни-

ка и работодателя. Если судом при разрешении спора о правомерности 

заключения срочного трудового договора будет установлено, что он заклю-

чен работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключен-

ного на неопределенный срок (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2).

Согласно ч. 2 комментируемой статьи по соглашению сторон срочный 

трудовой договор может быть заключен:

1) с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам 

малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате-

лей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 

розничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек).

Понятие и виды субъектов малого предпринимательства определены 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии 

со ст. 3 субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйству-

ющие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с условиями, установленными этим Федераль-

ным законом, к малым предприятиям, в т.ч. к микропредприятиям и 

средним предприятиям.

Согласно ст. 4 к субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исклю-

чением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 

а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица (далее — ин-

дивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие следующим условиям:

 • для юридических лиц — суммарная доля участия Российской Фе-

дерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юри-

дических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% 
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(за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закры-

тых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая од-

ному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%. По-

следнее ограничение не распространяется на хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в прак-

тическом применении (внедрении) резул ьтатов интеллектуальной дея-

тельности (программ для электронных вычислительных машин, баз дан-

ных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селек-

ционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 

учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств — бюджетным, автономным научным учреж-

дениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями образовательным организациям высшего образования, 

а также на юридические лица, учредителями (участниками) которых яв-

ляются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в формах, уста-

новленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике».

Юридические лица включаются в указанный перечень в порядке, уста-

новленном Правительством РФ, при условии соответствия одному из 

следующих критериев:

 • юридические лица являются открытыми акционерными общества-

ми, не менее 50% акций которых находится в собственности Российской 

Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные откры-

тые акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распо-

ряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, 

либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган 

и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, 

а также возможность определять избрание более половины состава сове-

та директоров (наблюдательного совета);

 • юридические лица являются государственными корпорациями, уч-

режденными в соответствии с Законом о некоммерческих организациях;

 • средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать следующие предельные значения средней чис-

ленности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства:

а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;

б) до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек;
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 • выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшеству-

ющий календарный год не должна превышать предельные значения, уста-

новленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные инди-

видуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в 

течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели 

средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основ-

ных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их 

государственной регистрации, не превышают предельные значения, уста-

новленные названной статьей.

Средняя численность работников микропредприятия, малого пред-

приятия или среднего предприятия за календарный год определяется с 

учетом всех его работников, в т.ч. работников, работающих по гражданс-

ко-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отра-

ботанного времени, работников представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого пред-

приятия или среднего предприятия;

2) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера.

Необходимо обратить внимание на то, что закон говорит о пенсионе-

рах по возрасту, поступающих на работу, т.е. о тех, которые впервые или 

вновь (после увольнения) заключают трудовой договор с данным работо-

дателем. В связи с этим работодатель не вправе, в т.ч. и с согласия работ-

ника, состоящего с ним в трудовых отношениях и достигшего пенсион-

ного возраста, перезаключить трудовой договор, заключенный с этим 

работником на неопределенный срок, на срочный трудовой договор. При 

этом следует иметь в виду, что к числу пенсионеров по возрасту относятся 

лица, которые достигли пенсионного возраста и которым в соответствии 

с пенсионным законодательством назначена пенсия по старости. Если 

гражданин достиг возраста, необходимого для назначения пенсии, но в 

соответствии с пенсионным законодательством не приобрел на нее право 

или пенсия ему не назначена по каким-либо другим обстоятельствам, он 

не может считаться пенсионером, и, следовательно, правила заключения 

срочного трудового договора, предусмотренные комментируемой нормой, 

к нему применяться не должны. Тот факт, что работник по состоянию 
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здоровья может выполнять работу исключительно временного характера, 
должен быть установлен медицинским заключением, выданным в уста-
новленном порядке. Такой порядок в настоящее время утвержден прика-
зом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении 
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений» (см. также приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н, которым утвержден порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда).

Срок трудового договора определяется в данном случае исходя из той 
продолжительности, которая согласно медицинскому заключению допус-
кается для данного работника в соответствии с состоянием его здоровья. 
Работодатель не вправе по своему усмотрению устанавливать работнику 
срок трудового договора большей или меньшей продолжительности по 
сравнению с той, которая предписана медицинским заключением;

3) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 
связано с переездом к месту работы. Поскольку возможность заключения 
срочного трудового договора с указанными лицами закон связывает с 
переездом их к месту работы в организации, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то данное правило 
не должно применяться к гражданам, постоянно проживающим в этих 
районах и местностях. С ними срочный трудовой договор заключается по 
основаниям, указанным в ч. 1 ст. 59, по соглашению сторон в случаях, 
указанных в ч. 2 этой же статьи (например, при поступлении на работу по 
совместительству), а также и в других случаях, предусмотренных ТК или 
иными федеральными законами.

Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
утвержден постановлением Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029 
и действует на сегодняшний день в ред. постановления Совета Министров 
СССР от 03.01.1983 № 12 с последующими дополнениями и изменениями, 
внесенными законодательством РФ;

4) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств (например, 
для устранения последствий наводнения, пожара). Так как закон не уста-
навливает минимального или максимального срока, на который может 
быть заключен трудовой договор при указанных обстоятельствах, он опре-
деляется по соглашению сторон. Если срок трудового договор не превы-
шает двух месяцев, возникшие трудовые отношения регулируются с уче-
том особенностей, установленных гл. 45 ТК (см. коммент. к ст. 289–292);

5) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законода-
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тельством и иными нормативными право выми актами, содержащими 

нормы трудового права. Так, в соответствии со ст. 332 ТК избрание по 

конкурсу предшествует заключению трудового договора на замещение 

должности научно-педагогического работника в образовательной орга-

низации высшего образования, а также переводу на должность научно-

педагогического работника. Конкурс на замещение должности научно-

педагогического работника, занимаемой работником, с которым заключен 

трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять 

лет (см. коммет. к ст. 332).

На конкурсной основе производится назначение на должность руко-

водителей унитарных предприятий, за исключением предприятий, вклю-

ченных в перечень федеральных государственных унитарных предприя-

тий, в отношении которых установлен специальный порядок принятия 

федеральными органами исполнительной власти решений по отдельным 

вопросам деятельности этих предприятий, утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 20.06.2011 № 1060-р. Порядок проведения конкурса на 

замещение должности руководителя унитарного предприятия, установлен 

Положением о проведении конкурса на замещение должности руководи-

теля федерального государственного унитарного предприятия, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 16.03.2000 № 234;

6) с творческими работниками средств массовой информации, орга-

низаций кинематографии, театров, театральных и концертных организа-

ций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) испол-

нении (экспонировании) произведений в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правитель-

ством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений. Постановлением Правитель-

ства РФ от 28.04.2007 № 252 утвержден Перечень профессий и должностей 

творческих работников средств массовой информации, организаций ки-

нематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании 

и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности тру-

довой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации;

7) с руководителями, заместителями руководителей и главными бух-

галтерами организаций. При этом не имеет значения, какова организаци-

онно-правовая форма и форма собственности этих организаций: акцио-

нерное общество, общество с ограниченной ответственностью, государ-

ственное унитарное предприятие и т.д.

В соответствии с ч. 1 ст. 275 ТК срок трудового договора с руководите-

лем организации определяется учредительными документами организации 

или соглашением сторон. Исходя из этого, следует полагать, что соглаше-

нием сторон срок трудового договора с руководителем организации опре-



Глава 10 Статья 59

229

деляется в том случае, если он не установлен учредительными докумен-

тами организации;

8) с лицами, получающими образование по очной форме обучения;

9) с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и 

судов смешанного (река — море) плавания, зарегистрированных в Рос-

сийском международном реестре судов. Следует подчеркнуть, что заклю-

чение срочного трудового договора по соглашению сторон допускается 

только с членами экипажей таких морских судов, судов внутреннего пла-

вания и судов смешанного (река — море) плавания, которые зарегистри-

рованы в Российском международном реестре судов.

В соответствии со ст. 33 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ в Российском международном реестре 

судов могут регистрироваться:

а) суда, используемые для международных перевозок грузов, регистра-

ции в Российском международном реестре судов суда, если они зарегис-

трированы в реестрах судов иностранных государств и их возраст на дату 

подачи заявления о государственной регистрации в Российском между-

народном реестре судов превышает 15 лет;

б) суда, используемые для перевозок и буксировки в каботаже, при 

условии, что возраст этих судов на дату подачи заявления о государствен-

ной регистрации не превышает 15 лет;

в) суда, используемые для разведки и разработки минеральных и дру-

гих неживых ресурсов морского дна и его недр, гидротехнических и под-

водно-технических работ, а также для обеспечения указанных работ и 

видов деятельности;

г) самоходные суда с главными двигателями мощностью не менее 

55 киловатт, несамоходные суда вместимостью не менее чем 80, постро-

енные российскими судостроительными организациями после 01.01.2010, 

используемые для целей, предусмотренных ст. 2 Кодекса.

Согласно ч. 3 ст. 35 указанного Кодекса государственная регистрация 

судов в Российском международном реестре судов осуществляется капи-

танами морских портов, перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 25.04.2006 № 583-р.

10) с лицами, поступающими на работу по совместительству. В соот-

ветствии со ст. 282 ТК совместительство — это выполнение работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора 

в свободное от основной работы время. Заключение трудовых договоров 

о работе по совместительству допускается с неограниченным числом ра-

ботодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Работа 

по совместительству может выполняться работником, как по месту его 

основной работы, так и у других работодателей. Не допускается работа по 

совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа свя-
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зана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством (о порядке и условиях заключения трудового договора 

о работе по совместительству см. коммент. к ст. 282–288).

4. Помимо случаев, прямо предусмотренных ч. 2 ст. 59, заключение 

срочного трудового договора по соглашению сторон допускается и в дру-

гих случаях, предусмотренных ТК или иным федеральным законом. Так, 

в соответствии со ст. 332 ТК по соглашению сторон срочные трудовые 

договоры могут заключаться на замещение должностей научно-педагоги-

ческих работников в высшем учебном заведении. Согласно ст. 304 ТК по 

соглашению сторон срочный трудовой договор может быть заключен 

между работником и работодателем — физическим лицом, не являющим-

ся индивидуальным предпринимателем.

5. В соответствии с общими правилами заключения срочного трудо-

вого договора, установленными ст. 58 ТК, срочный трудовой договор 

может быть заключен либо в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя-

щей работы или условий ее выполнения (ч. 1 ст. 59), либо по соглашению 

сторон без учета названных обстоятельств в случаях, предусмотренных ТК 

или иным федеральным законом (ч. 2 ст. 59). Вместе с тем в некоторых 

случаях ТК предусматривает заключение срочного трудового договора и 

без учета этих общих правил. Так, согласно ч. 14 ст. 332 ТК срочный 

трудовой договор заключается с проректорами образовательной органи-

зации высшего образования. Срок окончания срочного трудового догово-

ра, заключаемого с проректором, не может превышать срок окончания 

полномочий ректора.

Названная норма изложена в императивной форме, следовательно, 

с указанными работниками заключение срочного трудового договора 

является обязательным в силу прямого предписания закона. Однако ни 

по характеру, ни по условиям выполнения работа в качестве проректора 

высшего учебного заведения не относится к работе, для выполнения ко-

торой нельзя заключить трудовой договор на неопределенный срок. Таким 

образом, предусмотрев обязательность заключения срочного трудового 

договора с проректорами высшего учебного заведения, законодатель про-

явил явную непоследовательность в регулировании рассматриваемых 

отношений (см. коммент. к ст. 332).

Статья 60.  Запрещение требовать выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
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1. В ст. 60, запрещающей работодателю требовать от работника выпол-

нения работы, не обусловленной трудовым договором, находит выражение 

один из основных принципов регулирования трудовых отношений, за-

крепленных ст. 2 ТК, а именно свобода труда, включая право на труд, 

который каждый свободно выбирает или на который свободно соглаша-

ется, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, вы-

бирать профессию и род деятельности.

2. Исключение из этого правила составляют случаи, прямо преду-

смотренные ТК и иными федеральными законами. Например, в соот-

ветствии со ст. 722 в случае катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производ-

стве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизо-

отии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работник может быть переведен без его согласия на срок до одного ме-

сяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работо-

дателя для предотвращения указанных случаев или устранения их по-

следствий (см. коммент. к ней).

3. Запрещение требовать от работников выполнения работы, не обу-

словленной трудовым договором, не исключает права сторон по взаим-

ному согласию изменять условия трудового договора, в т.ч. и о трудовой 

функции.

Изменение трудовой функции (работы по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квали-

фикации; конкретного вида поручаемой работнику работы), обусловлен-

ной трудовым договором, является переводом на другую работу. Условия 

и порядок перевода на другую работу регулируются гл. 12 ТК (см. коммент. 

к ст. 72–75).

Статья 60¹.  Работа по совместительству 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой ра-
боты у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у дру-
гого работодателя (внешнее совместительство).

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместитель-
ству, определяются главой 44 настоящего Кодекса.

Часть 1 комментируемой статьи закрепляет право работника, заклю-

чившего трудовой договор с работодателем, заключать другие трудовые 

договоры для выполнения работы в свободное от основной работы время 

с тем же или другим (другими) работодателями. Выполнение работником 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора 

в свободное от основной работы время именуется совместительством. 
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Работа, выполняемая в порядке совместительства на основании трудово-

го договора, заключенного с тем же работодателем, с которым работник 

состоит уже в трудовых отношениях, является внутренним совместитель-

ством, а с другим работодателем — внешним совместительством.

Особенности правового регулирования трудовых отношений совмес-

тителей установлены гл. 44 ТК (см. коммент. к ст. 282–288).

Статья 60².  Совмещение профессий (должностей). Расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы. 
Исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполне-
ние в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной ра-
боты по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
оплату (статья 151 настоящего Кодекса).

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (долж-
ностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же про-
фессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслу-
живания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная ра-
бота как по другой, так и по такой же профессии (должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письмен-
ного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни-
тельной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее вы-
полнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня.

1. Статья 602 закрепляет правила привлечения работника наряду с 

работой, определенной трудовым договором, к выполнению дополнитель-

ной работы по другой или такой же профессии (должности) в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены).

2. Согласно ч. 1 комментируемой статьи работодатель может поручить 

работнику выполнение такой дополнительной работы только с его пись-

менного согласия и за дополнительную плату. Размер дополнительной 

оплаты в соответствии со ст. 151 ТК устанавливается по соглашению сто-

рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы (см. коммент. к ст. 151).

3. В соответствии с ч. 2 ст. 602 дополнительная работа, поручаемая 

работнику наряду с работой, определенной трудовым договором, может 



Глава 10 Статья 60²

233

выполняться им в порядке совмещения профессий (должностей), путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ или в связи с 

возложением на него обязанностей временно отсутствующего работника.

Совмещение профессий (должностей) — это выполнение работником 

наряду со своей основной работой по профессии (должности), определен-

ной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии 

(должности) у того же работодателя в течение установленной для него 

продолжительности рабочего дня (смены). Как правило, работнику пору-

чается совмещение вакантной должности или профессии.

В отличие от совмещения профессий (должностей), при расширении 

зон обслуживания или увеличении объема работ работник выполняет 

работу по той же профессии или должности, которая обусловлена трудо-

вым договором, но в большем объеме по сравнению с тем, который он 

выполнял в соответствии с трудовым договором.

Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения его от работы по профессии (должности), 

обусловленной трудовым договором, допускается как по такой же про-

фессии (должности), которую работник выполняет в соответствии с тру-

довым договором, так и по другой профессии (должности).

Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда для исполнения обязан-

ностей временно отсутствующего работника работник освобождается от 

работы, обусловленной трудовым договором, то в таком случае имеет 

место временный перевод на другую работу для замещения временно 

отсутствующего работника. Такой перевод осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 722 (см. коммент. к ней).

4. Закон не устанавливает ни минимального, ни максимального срока, 

на который работодатель может поручить работнику выполнение дополни-

тельной работы наряду со своей основной работой. В каждом конкретном 

случае срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу в порядке совмещения профессий (должностей), расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ или в связи с возложением на него 

обязанностей временно отсутствующего работника, определяется работо-

дателем с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 602). В том случае, если 

работник не согласен со сроком, определенным работодателем, этот срок 

может быть определен соглашением сторон. Если стороны не смогут дого-

вориться о сроке, в течение которого должна выполняться дополнительная 

работа, работник вправе отказаться от ее выполнения.

Срок, в течение которого работник без освобождения от работы, опре-

деленной трудовым договором, будет выполнять обязанности временно 

отсутствующего работника, ограничен сроком отсутствия этого работника.

5. Согласно ч. 4 комментируемой статьи определенный сторонами срок 

выполнения дополнительной работы не является для них обязательным. 

Работник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
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работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем 

за три рабочих дня.

При этом, как вытекает из содержания этой нормы, ни работник, ни 

работодатель не обязаны указывать причину, по которой они досрочного 

отказываются от соглашения о выполнении дополнительной работы.

Статья 61.  Вступление трудового договора в силу
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это представителя (в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором.

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 
договора в силу (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установ-
ленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то 
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулирован-
ный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудо-
вого договора не лишает работника права на получение обеспечения по 
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового слу-
чая в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулиро-
вания (ч. 4 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Вступление трудового договора в силу означает, что с этого момента 

его стороны приобретают права и обязанности, предусмотренные ст. 21, 

22 ТК и трудовым договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 трудовой договор считается вступившим в 

силу как общее правило со дня его подписания обеими сторонами — ра-

ботником и работодателем. Законом или иным нормативным правовым 

актом может быть определен иной момент вступления в силу трудового 

договора.

Стороны вправе и сами определить иной срок вступления трудового 

договора в силу, например, по истечении недели или месяца со дня его 

подписания. Если трудовой договор с работником не был надлежащим 

образом оформлен, но работник фактически приступил к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного на это пред-

ставителя, трудовой договор считается вступившим в силу со дня факти-

ческого допущения работника к работе (см. также коммент. к ст. 67).

В тех случаях, когда по договоренности между работником и работо-

дателем срок вступления трудового договора в силу не совпадает с днем 
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его подписания, в договоре должна быть указана точная дата вступления 
подписанного трудового договора в силу, т.е. число, месяц и год.

2. При заключении трудового договора стороны определяют в нем и 
день, с которого работник обязан приступить к исполнению своих трудо-
вых обязанностей, т.е. указывают конкретное число,  месяц и год.

Если день начала работы при заключении трудового договора не опре-
делен, то работник должен приступить к работе на следующий день после 
вступления трудового договора в силу (например, если трудовой договор 
подписан сторонами 01.03.2013, то работник должен приступить к работе 
02.03.2013).

3. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи в тех случаях, когда 
работник, заключивший трудовой договор, не приступил к работе в уста-
новленный срок (в день начала работы), работодатель имеет право анну-
лировать трудовой договор. При этом он не обязан выяснять причину, по 
которой работник не вышел на работу. Практически работодатель вправе 
издать приказ об аннулировании трудового договора уже на следующий 
день после того дня, в который работник должен был приступить к рабо-
те, но не приступил. Вместе с тем работодатель может сделать это и в 
более поздний срок, если работник так и не вышел на работу. Аннулиро-
ванный трудовой договор считается незаключенным.

Работодатель не несет каких-либо обязательств перед работником по 
трудовому договору, признанному аннулированным, за исключением 
обязательств, связанных с обеспечением по обязательному социальному 
страхованию. Аннулирование трудового договора, как предусмотрено ч. 4 
ст. 61, не лишает работника права на получение обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию, если страховой случай наступил в 
период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования 
(см. коммент. к ст. 183).

Аннулирование трудового договора не может служить препятствием для 
заключения нового трудового договора, если впоследствии стороны придут 
к соглашению о необходимости вступить в трудовое правоотношение.

Статья 62.  Выдача копий документов, связанных с работой 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии 
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных 
и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 
образом и предоставляться работнику безвозмездно. (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Части вторая–третья утратили силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.
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1. Часть 1 ст. 62 обязывает работодателя по письменному заявлению 

работника выдавать ему копии документов, связанных с работой, в т.ч. и 

документов о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах 

на обязательное пенсионное страхование. При этом работодатель не впра-

ве требовать от работника объяснения причины, по которой копия того 

или иного документа ему необходима.

Перечень документов (копий документов), перечисленных в ч. 1 ст. 62, 

не является исчерпывающим. Помимо названных, работодатель обязан 

по письменному требованию работника выдать ему и другие документы, 

если они необходимы ему для реализации тех или иных прав. Например, 

работодатель обязан выдать работнику характеристику, если она необхо-

дима ему для участия в конкурсе.

Все выдаваемые работнику по его просьбе документы (копии докумен-

тов) должны быть надлежащим образом оформлены. Они должны быть 

заверены подписью руководителя или уполномоченного им лица и пе-

чатью организации. На документе должны быть указаны номер и дата его 

выдачи. Если выдается копия документа ( например, копия приказа о 

приеме на работу или об увольнении), то на нем должна быть сделана 

отметка о том, что подлинник находится в данной организации.

Работник должен обратиться к работодателю с требованием о выдаче 

документов, связанных с работой, в письменной форме, т.е. путем подачи 

заявления.

По требованию работника работодатель обязан выдать необходимые 

ему документы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления о 

выдаче документов.

2. Общий порядок выдачи и свидетельствования копий документов 

установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 

№ 9779-x «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, 

учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав 

граждан».

В соответствии с названным Указом организации выдают по заявле-

ниям граждан копии документов, исходящих от организаций, если такие 

копии необходимы для решения вопросов, касающихся прав и законных 

интересов обратившихся к ним граждан.

В таком же порядке организации могут выдавать копии имеющихся у 

них документов, исходящих от других организаций, от которых получить 

непосредственно копии этих документов затруднительно или невозмож-

но. В случаях, когда документы были исполнены на бланках, при изготов-

лении копий воспроизводятся реквизиты бланков.

Организации высылают также копии имеющихся у них документов по 

запросам других организаций, если копии таких документов необходимы 

для решения вопросов, касающихся прав и законных интересов обратив-

шихся к ним граждан.
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Верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя 

или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии 

указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный 

д окумент находится в данной организации.

Организации обязаны свидетельствовать верность копий документов, 

необходимых для представления гражданами в эти организации, если 

законодательством не предусмотрено представление копий таких доку-

ментов, засвидетельствованных в нотариальном порядке.

Глава 11. Заключение трудового договора
Статья 63.  Возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмот ренных за-
конодательством о правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 204-ФЗ).

Лица, получившие общее образование или получающие общее образо-
вание и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здо-
ровью (ч. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-
нения в свободное от получения образования время легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 
программы (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
02.07.2013 № 185-ФЗ).

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опе-
куна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудо-
вого договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для 
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 
без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от 
имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). 
В разрешении органа опеки и попечительства указываются максималь-
но допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, 
в которых может выполняться работа (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи заключать трудовые договоры 

имеют право граждане, достигшие 16 лет, за исключением случаев, пре-

дусмотренных законодательством о правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 13 Закона о правовом положении иностранных 

граждан иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую 
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деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разре-

шения на работу. Указанный порядок не распространяется на иностран-

ных граждан, перечисленных в ч. 4 названной статьи, в частности на лиц:

 • постоянно или временно проживающих в Российской Федерации;

 • обучающихся в Российской Федерации в профессиональных обра-

зовательных организациях и образовательных организациях высшего об-

разования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение ка-

никул;

 • осуществляющих трудовую деятельность в случае и порядке, пре-

дусмотренных ч. 4 комментируемой статьи и ст. 3488 ТК (см. коммент. 

к ст. 3488);

 • являющихся участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-

чественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселя-

ющихся совместно с ними в Российскую Федерацию, и др.

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи трудовой договор мо-

жет быть заключен и с лицами, достигшими возраста 15 лет, если они 

получили общее образование или получают общее образование для вы-

полнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

3. Часть 3 комментируемой статьи допускает возможность заключения 

трудового договора и с подростком, достигшим 14 лет. Однако при заклю-

чении трудового договора в этом случае должны быть соблюдены следу-

ющие условия:

1) подросток, достигший 14 лет, является учащимся — получает общее 

образование;

2) предлагаемая подростку работа должна относиться к категории 

легкого труда, не причиняющего вреда здоровью;

3) выполнение обусловленной трудовым договором работы должно 

производиться лишь в свободное от учебы время и без ущерба для освое-

ния образовательной программы;

4) на заключение трудового договора с подростком, достигшим 14 лет, 

должно быть получено согласие одного из родителей и органа опеки и по-

печительства, при отсутствии родителей — согласие попечителя и органа 

опеки и попечительства. При этом, как разъяснил Пленум ВС РФ от 

28.01.2014 № 1, если другой родитель возражает против заключения трудо-

вого договора с лицом, не достигшим возраста 15 лет, необходимо учитывать 

мнение самого несоврешеннолетнего и органа опеки и попечительства.

В комментируемой статье ничего не сказано и о форме, в которой долж-

но быть получено согласие родителя (опекуна, попечителя) на заключение 

трудового договора с таким подростком. В связи с этим, очевидно, согласие 

может быть дано как в устной, так и в письменной форме. Однако во избе-

жание возможных споров по поводу правомерности заключения с подрос-

тком трудового договора целесообразнее получить на это письменное со-
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гласие указанных лиц. На необходимость письменного согласия одного из 

родителей указывает и Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1.

4. Трудовой договор с лицами, не достигшими возраста 14 лет, может 

быть заключен только для участия их в создании и (или) исполнении 

произведений и только организациями кинематографии, театрами, теат-

ральными и концертными организациями и цирками. При этом такое 

участие должно быть организовано таким образом, чтобы оно не причи-

няло ущерба здоровью лиц, не достигших 14 лет, их нравственному раз-

витию, не превышало максимально допустимой продолжительности еже-

дневной работы и не нарушало других условий, указанных в разрешении 

органа опеки и попечительства.

5. Трудовой договор от имени лица, не достигшего возраста 14 лет, 

подписывается его родителем (опекуном). Это положение ТК в полной 

мере соответствует ст. 64 СК РФ, согласно которой родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лица-

ми, в т.ч. в судах, без специальных полномочий.

6. Если работодатель в нарушение требований ч. 4 ст. 63 ТК допустил 

к работе лицо, не достигшее возраста 14 лет, а также в случае несоблюде-

ния работодателем условий заключения трудового договора с лицом, до-

стигшим возраста 14 лет, суд вправе признать трудовой договор заключен-

ным со дня фактического допуска работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя. В таком случае трудовой договор с работником 

подлежит прекращению в соответствии с ч. 1 ст. 84 ТК в связи с наруше-

нием правил его заключения, исключающим возможность продолжения 

работы, и работнику выплачивается выходное пособие в размере средне-

го заработка.

Вместе с тем возможность продолжения трудового договора не исклю-

чается, если обстоятельство, препятствовавшее заключению трудового до-

говора, устранено (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

Статья 64.  Гарантии при заключении 
трудового договора

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или уста-

новление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения 
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, 
не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены фе-
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деральными законами (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 162-ФЗ).

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с беременн остью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от дру-
гого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 
места работы.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового до-
говора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Статья 64 запрещает необоснованный отказ в заключении трудово-

го договора. Это положение закона прямо основано на ст. 19 Конституции 

РФ, закрепляющей равенство прав и свобод человека и гражданина и 

запрещающей любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности, а также ст. 1 Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в 

области труда и занятий» (1958 г.), ратифицированной Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 31.01.1961.

2. Как вытекает из содержания ч. 2 ст. 64, необоснованным признает-

ся любой отказ в заключении трудового договора, если он не основан на 

оценке деловых качеств лица, поступающего на работу, за исключением 

случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограниче-

ния или преимущества предусмотрены федеральными законами.

Это правило должно применяться ко всем гражданам, поступающим 

на работу, независимо от их возраста, т.к. возраст является одним из об-

стоятельств, по которым не допускается какое бы то ни было прямое или 

косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора.

Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать 

способности физического лица выполнять определенные трудовые функ-

ции с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных 

качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, 

квалификации), личностных качеств работника (например, состояние 

здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по 

специальности в данной отрасли).

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему 

на вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные 

для заключения трудового договора в силу прямого предписания феде-

рального закона (например, наличие российского гражданства, являюще-

гося в соответствии с п. 6 и 7 ч. 1 ст. 16 Закона о государственной граждан-

ской службе обязательным условием для принятия на гражданскую служ-

бу, если иное не предусмотрено международным договором РФ) либо 
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необходимые в дополнение к типовым или типичным профессионально-

квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы 

(например, владение одним или несколькими иностранными языками, 

способность работать на компьютере).

В ч. 2 ст. 64 прямо указывается, что наличие или отсутствие регистрации 

по месту жительства или пребывания не может служить основанием для от-

каза в заключении трудового договора. В связи с этим отказ работодателя в 

заключении трудового договора с лицом, являющимся гражданином РФ, по 

мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или 

по месту нахождения работодателя является незаконным, поскольку нару-

шает право граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства, гарантированное Конституцией РФ (ч. 1 ст. 27), Законом РФ 

от 25.06.1993 № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-

ской Федерации»(п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

3. Часть 3 комментируемой статьи содержит прямую норму, запреща-

ющую отказывать в заключении трудового договора  женщинам по моти-

вам, связанным с беременностью или наличием детей, а ч. 4 — лицам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя.

Приглашенному в порядке перевода от другого работодателя работни-

ку не может быть отказано в заключении трудового договора в течение 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Если работник, пись-

менно приглашенный на работу в данную организацию в порядке пере-

вода из другой организации, в течение месяца после увольнения с преж-

него места работы не выразил желания заключить трудовой договор с 

пригласившей его организацией, последняя впоследствии вправе отказать 

ему в заключении трудового договора.

Трудовой договор с приглашенным в порядке перевода работником 

должен быть заключен с первого рабочего дня, следующего за днем уволь-

нения с предыдущей работы (если соглашением сторон не было преду-

смотрено иное).

4. Устанавливая гарантии при заключении трудового договора для 

работников, ст. 64 вместе с тем не ограничивает право работодателя само-

стоятельно, под свою ответственность принимать кадровые решения (под-

бор, расстановка, увольнение персонала) в целях эффективной экономи-

ческой деятельности и рационального управления имуществом, а также 

оптимального согласования интересов работодателя и лица, ищущего 

работу. На это обстоятельство специально обращено внимание в Поста-
новлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2. В частности, Верховный Суд 

РФ разъяснил, что заключение трудового договора с конкретным лицом, 

ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя и Ко-

декс не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные 
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должности или работы немедленно по мере их возникновения. Поэтому, 

рассматривая дела данной категории, необходимо проверить, делалось ли 

работодателем предложение об имеющихся у него вакансиях (например, 

сообщение о вакансиях передано в органы службы занятости, помещено 

в газете, объявлено по радио, оглашено во время выступлений перед вы-

пускниками учебных заведений, размещено на доске объявлений), велись 

ли переговоры о приеме на работу с данным лицом и по каким основани-

ям ему было отказано в заключении трудового договора (п. 10 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Если же судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме 

на работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами работ-

ника, и такой отказ является обоснованным, требование работника не 

может быть удовлетворено.

5. Исключения из общего правила, запрещающего отказ в приеме на 

работу по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работ-

ника (ч. 2 ст. 64), как уже отмечалось, составляют случаи, прямо преду-

смотренные федеральным законом.

Так, лица, которые в качестве меры наказания (в соответствии со ст. 47 

УК РФ) лишены права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, не могут быть приняты на работу, связанную 

с замещением таких должностей или осуществлением такой деятельности, 

в течение этого срока. Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью согласно названной статье 

устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида 

наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительно-

го вида наказания.

Относительно некоторых видов работ существуют конкретные огра-

ничения. Например, в соответствии со ст. 331 ТК к педагогической дея-

тельности не допускаются лица:

 • лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;

 • имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;

 • признанные недееспособными в установленном федеральным за-

коном порядке;

 • имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения (см. коммент. к ней).

В соответствии со ст. 3511 ТК к трудовой деятельности в сфере образо-

вания, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их от-

дыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 
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и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, име-

ющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследова-

ние в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности (см. коммент. к ней).

6. Отказывая в заключении трудового договора, работодатель обязан 

объяснить обратившемуся к нему лицу конкретную причину отказа и, 

в частности, указать на отсутствие у него тех деловых качеств, которые 

необходимы для выполнения работы, на которую оно претендует. По 

требованию обратившегося лица причина отказа в заключении трудо-

вого договора должна быть изложена работодателем в письменной 

форме.

7. Считая отказ в заключении трудового договора необоснованным, 

любой гражданин вправе обжаловать его в суд.

На граждан, поступающих на работу, в полной мере распространяют-

ся и гарантии защиты от дискриминации в сфере трудовых отношений, 

установленные ст. 3 ТК. Лицо, считающее, что оно подверглось дискри-

минации при заключении трудового договора, вправе в судебном порядке 

требовать устранения дискриминации, а также возмещения причиненно-

го в связи с этим ущерба и компенсации морального вреда.

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный 

перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме 

на работу лицу, ищущ ему работу, вопрос о том, имела ли место дискрими-

нация при отказе в заключении трудового договора, решается судом при 

рассмотрении конкретного дела (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2).

Статья 64¹.  Условия заключения трудового договора с бывшими 
государственными и муниципальными служащими 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с госу-
дарственной или муниципальной службы имеют право замещать должности 
в организациях, если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного или муниципального служащего, только с согласия соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и урегулированию кон-
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фликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязаны при заключении 
трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте 
службы.

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, заме-
щавшими должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о за-
ключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) го-
сударственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

1. Данная статья призвана способствовать обеспечению контроля за 

соблюдением бывшими государственными и муниципальными служащи-

ми ограничений и запретов, установленных законодательством о государ-

ственной гражданской службе и о муниципальной службе в целях проти-

водействия коррупции. Для реализации указанной цели комментируемая 

статья возлагает соответствующие обязанности как на бывшего государ-

ственного или муниципального служащего, поступающего на работу, так 

и на работодателя, предоставляющего ему работу.

2. В соответствии со ст. 17 Закона о государственной гражданской служ-

бе гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную 

в перечень должностей, установленный нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с граж-

данской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять 

в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-

ров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности гражданского служащего. Согла-

сие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами РФ.

Аналогичное правило закреплено в ст. 14 Закона о муниципальной службе, 

а также ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
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ствии коррупции». Комментируемая статья практически воспроизводит 

данные положения названных законов.

3. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи бывшие государствен-

ные и муниципальные служащие, замещавшие ранее должности, включен-

ные в указанный перечень, в течение двух лет после увольнения с государ-

ственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в 

организациях (заключать с ними трудовые договоры), если отдельные функ-

ции государственного управления данными организациями входили в долж-

ностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 

служащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.

Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов утверждено Указом Президента РФ от 01.07.2010 

№ 821.

Перечень должностей федеральной государственной службы, в отно-

шении которых установлено данное правило, предусмотрен Указом Пре-

зидента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных поло-

жений Федерального закона “О противодействии коррупции”».

4. Часть 2 комментируемой статьи обязывает бывших государственных 

и муниципальных служащих, замещавшие ранее должности, включенные 

в указанный перечень, в течение двух лет после увольнения с государ-

ственной или муниципальной службы при заключении трудовых догово-

ров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

5. В свою очередь работодатель при заключении трудового договора с 

бывшим государственным и муниципальным служащим, замещавшим 

должность государственной или муниципальной службы, предусмотрен-

ную в соответствующем перечне, в течение двух лет после их увольнения 

с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный 

срок сообщать об этом в письменной форме бывшему представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального слу-

жащего. Порядок сообщения работодателем о заключении трудового до-

говора с бывшими государственными и муниципальными служащими 

представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы 

государственного или муниципального служащего установлен постанов-

лением Правительства РФ от 08.09.2010 № 700. В соответствии с назван-

ным постановлением в письме, направляемом работодателем представи-

телю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его 

службы, должны содержаться следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если 

фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);
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б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республи-

ка, край, область, населенный пункт);

в) должность государственной или муниципальной службы, замеща-

емая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной 

или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой 

книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его 

наличии));

д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работо-

дателя, согласно которому гражданин принят на работу;

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен 

(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный 

трудовой договор, — срок его действия и обстоятельства (причины), по-

служившие основанием для заключения срочного трудового договора);

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудо-

вому договору в соответствии со штатным расписанием, а также струк-

турное подразделение организации (при его наличии);

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).

Письмо оформляется на бланке организации и подписывается ее ру-

ководителем либо уполномоченным лицом, подписавшим трудовой до-

говор со стороны работодателя. Подпись работодателя заверяется печатью 

организации (печатью кадровой службы).

Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) граж-

данина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заклю-

чения трудового договора с гражданином.

Установив указанный срок, законодатель не определил, когда начина-

ется течение этого срока. Вместе с тем процедура заключения трудового 

договора может быть довольно длительной, т.к. проходит несколько ста-

дий, начиная с собеседования и кончая подписанием трудового договора 

его сторонами. Учитывая, что в комментируемой статье говорится об 

обязанности работодателя при заключении трудового договора сообщать 

о заключении трудового договора представителю нанимателя, 10-дневный 

срок, по-видимому, следует исчислять со дня его подписания сторонами.

6. Таким образом, обязанность работодателя при заключении трудо-

вого договора с бывшим государственным или муниципальным служащим 

сообщать об этом представителю нанимателя (работодателю) по послед-

нему месту их службы наступает при наличии следующих условий:

1) бывший государственный или муниципальный служащий замещал 

должность, которая включена в соответствующий перечень, установлен-

ный нормативными правовыми актами РФ;

2) трудовой договор заключается в период до истечения двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы.
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Если после увольнения с государственной или муниципальной служ-

бы прошло более двух лет, то ни бывшие государственные или муници-

пальные служащие, ни работодатель, заключающий с ними трудовой 

договор, не обязаны сообщать об этом их бывшим работодателям (пред-

ставителям нанимателя) независимо от того, включена ли должность, 

которую они замещали, в соответствующий перечень.

Статья 65.  Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях со-
вместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ);

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, — при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению ко-
торой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимо сть, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию (абзац введен Федеральным 
законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ).

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации может пре-
дусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра-
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформля-
ются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины от-
сутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ч. 5 введе-
на Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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1. Часть 1 ст. 65 предусматривает конкретный перечень документов, 

предъявляемых при поступлении на работу.

Прежде всего, это документ, удостоверяющий личность. Основным 

таким документом является паспорт. Паспорт обязаны иметь все граждане 

РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Рос-

сийской Федерации (п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828).

2. При приеме на работу, если речь не идет о работе по совместитель-

ству или о заключении трудового договора впервые, работник представ-

ляет также трудовую книжку, оформленную в установленном порядке.

В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи в том случае, если у лица, 

поступающего на работу, отсутствует трудовая книжка в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письменно-

му заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. Так как закон не связывает 

обязанность работодателя оформить новую трудовую книжку лицу, у ко-

торого она отсутствует, с какой-либо конкретной причиной ее отсутствия, 

следует полагать, что такая обязанность возникает независимо от причи-

ны, по которой у работника трудовая книжка отсутствует. Работодатель 

обязан также оформлять трудовые книжки лицам, поступающим на ра-

боту впервые (см. коммент. к ст. 66).

3. Помимо документа, удостоверяющего личность, и трудовой книжки, 

работник представляет страховое свидетельство государственного пенси-

онного страхования. Страховое свидетельство — это документ, подтверж-

дающий регистрацию работника в системе Пенсионного фонда РФ. В нем 

указан страховой номер, т.е. постоянный персональный номер, присва-

иваемый Пенсионным фондом РФ лицевому счету работника. Если лицо 

поступило на работу впервые, страховое свидетельство оформляется ра-

ботодателем. Страховое свидетельство выдается работнику на руки и хра-

нится у него.

4. Лица, военнообязанные, а также подлежащие призыву на военную 

службу, предъявляют документы воинского учета.

5. Если работа, для выполнения которой заключается трудовой до-

говор, требует специальных знаний (подготовки), работник обязан предъ-

явить соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации 

или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требу-

ющую специальных знаний или специальной подготовки, например дип-

лом врача, удостоверение водителя автомашины. Прием на работу без 

такого документа не допускается.

6. При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуще-

ствлению которой в соответствии с ТК, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию, работник обязан пред-
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ставить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. Такая справка выдается в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. В настоящее время порядок выдачи таких справок уста-

новлен Административным регламентом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследования, 

утв. МВД России от 07.11.2011 № 1121.

7. В необходимых случаях и с учетом специфики выполняемой работы 

работодатель вправе потребовать от поступающего дополнительные до-

кументы, если это предусмотрено федеральными законами, указами Пре-

зидента РФ и постановлениями Правительства РФ. Например, Законом 
о государственной гражданской службе установлено, что при поступлении 

на гражданскую службу гражданин предъявляет, помимо указанных доку-

ментов, свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ, а также сведения о доходах, 

об имуществе, обязательствах имущественного характера (ч. 2 ст. 26).

Следует подчеркнуть, что в ч. 2 ст. 65 речь идет о нормативных право-

вых актах только федерального уровня и их перечень ограничен: феде-

ральные законы, указы Президента РФ или постановления Правительства 

РФ. В связи с этим не могут быть установлены требования о дополнитель-

ных документах при приеме на работу, например, законом субъекта РФ 

или постановлением (приказом) министерства (пусть даже федерального 

уровня).

8. Не допускается сбор сведений о принадлежности поступающих на 

работу к политическим партиям, движениям, религиозным организациям, 

а также сведений, касающихся частной жизни работника, т.к. это нару-

шает закрепленное в ст. 23 Конституции РФ право граждан на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени.

Указанные запреты призваны способствовать соблюдению принципа 

равноправия при поступлении на работу, недопущению дискриминации 

в сфере трудовых отношений.

Статья 66.  Трудовая книжка

Трудовая книжка установленного образца является основным докумен-
том о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
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устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (в ред. Федерального закона 
от 23.07.2008 № 160-ФЗ).

Работодатель (за исключением работодателей — физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книж-
ки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в слу-
чае, когда работа у данного работодателя является для работника основной 
(ч. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работни-
ка, а также основания прекращения трудового договора и сведения о на-
граждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книж-
ку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взыска-
нием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносят-
ся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству.

Часть шестая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

1. Трудовая книжка на сегодняшний день остается основным докумен-

том о трудовой деятельности и трудовом стаже работников.

По записям в трудовой книжке устанавливается трудовой стаж, с ко-

торым законы, иные нормативные правовые акты, коллективный и тру-

довой договоры связывают возможность реализации тех или иных прав, 

а также предоставление определенных льгот и преимуществ.

В связи с введением в стране индивидуального (персонифицирован-

ного) учета сведений о каждом застрахованном лице для целей государ-

ственного пенсионного страхования трудовой стаж, приобретенный после 

регистрации в качестве застрахованного лица, должен устанавливаться на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

(Закон об индивидуальном учете).

2. Трудовые книжки оформляются и ведутся в соответствии с Прави-

лами ведения и хранения трудовых книжек. Постановлением Правительства 

РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» утверждены новые формы 

трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку. В соответствии с ука-

занным постановлением трудовые книжки нового образца введены в 

действие с 01.01.2004. Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее 

установленного образца действительны и обмену на новые не подлежат 

(п. 2 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

Во исполнение п. 3 названного постановления Правительства РФ 

Минфин России приказом от 22.12.2003 № 117н «О трудовых книжках» 

утвердил Порядок обеспечения работодателей бланками трудовой книж-

ки и вкладыша в трудовую книжку. Согласно п. 4 этого приказа обеспече-

ние работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую 
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книжку осуществляется на платной основе на основании договора, за-

ключенного с изготовителем или распространителем.

Порядок заполнения трудовых книжек, вкладышей в них, дубликатов 

трудовых книжек установлен Инструкцией по заполнению трудовых 

книжек.

3. Работодатели обязаны вести трудовые книжки на каждого работни-

ка, проработавшего в организации свыше пяти дней, если работа у дан-

ного работодателя является для работника основной. Такая обязанность 

возложена на всех работодателей, за исключением работодателей — фи-

зических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. 

Они не имеют права производить записи в трудовых книжках работников, 

а также оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на ра-

боту впервые (см. п. 3 Правил ведения и хранения трудовых книжек). Доку-

ментом, подтверждающим период работы у работодателя — физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, является 

трудовой договор, заключенный в письменной форме (см. ст. 309 ТК).

4. В трудовую книжку вносятся следующие сведения: о работнике, 

выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу, об уволь-

нении, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе.

Сведения о работнике вносятся в трудовую книжку при ее оформлении 

и содержат:

 • фамилию, имя, отчество, дату рождения (число, месяц, год) — на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

 • образование, профессию, специальность — на основании докумен-

тов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ-

альной подготовки).

5. Записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную 

работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произведен-

ном работодателем, вносятся в трудовую книжку на основании соответ-

ствующего приказа (распоряжения) работодателя не позднее недельного 

срока (при увольнении — в день увольнения) и должны точно соответ-

ствовать тексту приказа (распоряжения) (п. 10 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек).

Не должны записываться в трудовую книжку сведения о взысканиях, 

примененных к работнику, за исключением случаев, когда дисциплинар-

ным взысканием является увольнение (см. коммент. к ст. 81).

6. Сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книж-

ку работника только по его желанию. Запись о работе по совместительству 

делается в трудовой книжке работника по месту его основной работы 

отдельной строкой на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. Таким документом может быть справка с места работы 
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по совместительству, копия приказа о зачислении на работу по совмести-

тельству и др.

7. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в ко-

торой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку (п. 12 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек).

8. В трудовую книжку вносятся также сведения о всех видах награждения 

(поощрения) за трудовые заслуги, предусмотренных законодательством РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, уставами и положениями о дисциплине, в т.ч. о награждении 

государственными наградами, почетными грамотами, о присвоении званий, 

награждении нагрудными знаками и значками и др. (см. ст. 191 ТК).

Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или вы-

плачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.

9. В трудовую книжку по месту работы с указанием соответствующих 

документов вносятся также следующие записи: о времени военной служ-

бы в соответствии с Законом о воинской обязанности, а также о времени 

службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе МЧС России, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах; 

о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, 

по переквалификации и подготовке кадров (п. 21 Правил ведения и хране-

ния трудовых книжек).

10. Работодатель обязан по письменному заявлению работника не 

позднее трех рабочих дней со дня его подачи выдать работнику копию 

трудовой книжки или заверенную в установленном порядке выписку из 

трудовой книжки (п. 7 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

11. Порядок заполнения трудовых книжек, вкладышей в них, дубли-

катов трудовых книжек установлен Инструкцией по заполнению трудовых 

книжек, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 в со-

ответствии с п. 13 Правил ведения и хранения трудовых книжек.

12. В соответствии с п. 1.1 названной Инструкции записи дат во всех 

разделах трудовых книжек производятся арабскими цифрами (число и 

месяц — двузначными; год — четырехзначными). Например, если работ-

ник принят на работу 5 сентября 2009 г. в трудовой книжке делается за-

пись: «05.09.2009».Записи производятся аккуратно, перьевой или гелевой 

ручкой, ручкой-роллером (в т.ч. шариковой), световодостойкими черни-

лами (пастой, гелем) черного, синего или фиолетового цвета и без каких-

либо сокращений. Например, не допускается писать «пр.» вместо «при-

каз», «расп.» вместо «распоряжение», «пер.» вместо «переведен» и т.п.
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Согласно п. 1.2 в разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награж-

дении» трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, не-

правильных или иных признанных недействительными записей не допус-

кается.

При необходимости изменения конкретной записи, например о при-

еме на работу, в разделе «Сведения о работе» после соответствующей по-

следней в данном разделе записи указывается последующий порядковый 

номер, дата внесения записи, в графе 3 делается запись: «Запись за номе-

ром таким-то недействительна». После этого производится правильная 

запись: «Принят по такой-то профессии (должности)» — и в графе 4 по-

вторяется дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения ра-

ботодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку, 

либо указывается дата и номер приказа (распоряжения) или иного реше-

ния работодателя, на основании которого вносится правильная запись.

В таком же порядке признается недействительной запись об увольне-

нии, переводе на другую постоянную работу в случае признания незакон-

ности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-над-

зорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом 

и восстановления на прежней работе или изменения формулировки при-

чины увольнения. Например: «Запись за номером таким-то недействи-

тельна, восстановлен на прежней работе». При изменении формулировки 

причины увольнения делается запись: «Запись за номером таким-то не-

действительна, уволен (указывается новая формулировка)». В графе 4 

делается ссылка на приказ (распоряжение) или иное решение работода-

теля о восстановлении на работе или изменении формулировки причины 

увольнения.

При наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе 

на другую постоянную работу, впоследствии признанной недействитель-

ной, по письменному заявлению работника выдается дубликат трудовой 

книжки без внесения в него записи, признанной недействительной. При 

этом в правом верхнем углу первой страницы дубликата трудовой книжки 

делается надпись: «Дубликат». На первой странице (титульном листе) 

прежней трудовой книжки пишется «Взамен выдан дубликат» — с указа-

нием его серии и номера.

13. Согласно п. 2.1 Инструкции сведения о работнике заполняются 

следующим образом:

 • фамилия, имя и отчество указываются полностью, без сокращения 

или замены имени и отчества инициалами; дата рождения записывается 

полностью (число, месяц, год) на основании паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность (например, военного билета, загранич-

ного паспорта, водительских прав);

 • запись об образовании (основном общем, среднем общем, началь-

ном профессиональном, среднем профессиональном, высшем професси-
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ональном и послевузовском профессиональном) осуществляется только 

на основании надлежаще заверенных документов (аттестата, удостовере-

ния, диплома и т.п.);

 • запись о незаконченном образовании соответствующего уровня 

может быть произведена на основании представленных надлежаще заве-

ренных документов (студенческого билета, зачетной книжки, справки 

образовательного учреждения и т.п.);

 • профессия и (или) специальность указываются на основании до-

кументов об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки) или других надлежаще оформленных до-

кументов.

14. После указания даты заполнения трудовой книжки работник сво-

ей подписью на первой странице (титульном листе) трудовой книжки 

заверяет правильность внесенных сведений (п. 2.2 Инструкции).

Первую страницу (титульный лист) трудовой книжки подписывает 

также лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек, после чего ставит-

ся печать организации (печать кадровой службы), в которой впервые за-

полнялась трудовая книжка.

15. Изменения записей в трудовых книжках производится в следующем 

порядке:

 • о фамилии, имени, отчестве и дате рождения — на основании пас-

порта, свидетельств о рождении, о браке, о расторжении брака, об изме-

нении фамилии, имени, отчества и других документов и со ссылкой на их 

номер и дату.

Указанные изменения вносятся на первую страницу (титульный лист) 

трудовой книжки. Одной чертой зачеркивается прежняя фамилия или 

имя, отчество, дата рождения, и записываются новые данные. Ссылки на 

соответствующие документы делаются на внутренней стороне обложки 

трудовой книжки и заверяются подписью работодателя или специально 

уполномоченного им лица и печатью организации (или печатью кадровой 

службы) (п. 2.3 Инструкции);

 • о полученных новых образовании, профессии, специальности — 

путем дополнения имеющихся записей (если они уже имеются) или за-

полнения соответствующих строк без зачеркивания ранее внесенных за-

писей (п. 2.4 Инструкции).

16. Заполнение сведений о работе в соответствии с п. 3.1 производит-

ся следующим образом:

 • в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде за-

головка указывается полное наименование организации, а также сокра-

щенное наименование организации (при его наличии).

Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер вносимой 

записи, в графе 2 указывается дата приема на работу;
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 • в графе 3 делается запись о принятии или назначении в структурное 

подразделение организации с указанием его конкретного наименования 

(если условие о работе в конкретном структурном подразделении вклю-

чено в трудовой договор в качестве существенного), наименования долж-

ности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации, 

а в графу 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного 

решения работодателя, согласно которому работник принят на работу.

Записи о наименовании должности (работы), специальности, профес-

сии с указанием квалификации производятся, как правило, в соответствии 

со штатным расписанием организации. В случае если в соответствии с 

федеральными законами с выполнением работ по определенным долж-

ностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот 

либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специаль-

ностей или профессий и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным соот-

ветствующими квалификационными справочниками.

Изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке в ква-

лификационные справочники, штатное расписание организации, дово-

дятся до сведения работников, после чего в их трудовые книжки на осно-

вании приказа (распоряжения) или иного решения работодателя вносят-

ся соответствующие изменения и дополнения.

Если работнику в период работы присваивается новый разряд (класс, 

категория и т.п.), то об этом в установленном порядке производится со-

ответствующая запись.

Установление работнику второй и последующей профессии, специаль-

ности или иной квалификации отмечается в трудовой книжке с указанием 

разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей 

или уровней квалификации. Например, слесарю-ремонтнику была уста-

новлена вторая профессия «Электрогазосварщик» с присвоением 3 разря-

да. В этом случае в трудовой книжке в графе 1 раздела «Сведения о работе» 

ставится порядковый номер записи, в графе 2 указывается дата установле-

ния второй профессии, в графе 3 делается запись: «Установлена вторая 

профессия “Электрогазосварщик” с присвоением 3 разряда», в графе 4 

указывается соответствующее удостоверение, его номер и дата.

17. Сведения о работе по совместительству вносятся графу 1 раздела 

«Сведения о работе» трудовой книжки. В этой графе ставится порядковый 

номер записи; в графе 2 указывается дата приема на работу в качестве 

совместителя; в графе 3 делается запись о принятии или назначении в 

качестве совместителя в структурное подразделение организации с ука-

занием его конкретного наименования (если условие о работе в конкрет-

ном структурном подразделении включено в трудовой договор в качестве 

существенного), наименования должности, специальности, профессии с 

указанием квалификации; в графе 4 указывается наименование докумен-
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та, на основании которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер. 

В таком же порядке производится запись об увольнении с этой работы.

Если за время работы работника наименование организации изменя-

ется, то об этом отдельной строкой в графе 3 раздела «Сведения о работе» 

трудовой книжки делается запись: «Организация такая-то с такого-то 

числа переименована в такую-то», а в графе 4 проставляется основание 

переименования — приказ (распоряжение) или иное решение работода-

теля, его дата и номер (п. 3.2 Инструкции).

18. Порядок внесения сведений о награждении следующий: в графе 3 

раздела «Сведения о награждении» трудовой книжки в виде заголовка ука-

зывается полное наименование организации, а также сокращенное наиме-

нование организации (при его наличии); ниже в графе 1 ставится порядко-

вый номер записи (нумерация, нарастающая в течение всего периода тру-

довой деятельности работника); в графе 2 указывается дата награждения; 

в графе 3 записывается, кем награжден работник, за какие достижения и 

какой наградой; в графе 4 указывается наименование документа, на осно-

вании которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер.

19. В соответствии с п. 5.1 Инструкции запись об увольнении (прекра-

щении трудового договора) работника производится в следующем порядке: 

в графе 1 ставится порядковый номер записи; в графе 2 указывается дата 

увольнения (прекращения трудового договора); в графе 3 делается запись 

о причине увольнения (прекращения трудового договора); в графе 4 указы-

вается наименование документа, на основании которого внесена запись, — 

приказ (распоряжение) или иное решение работодателя, его дата и номер.

Датой увольнения (прекращения трудового договора) считается по-

следний день работы, если иное не установлено федеральным законом, 

трудовым договором или соглашением между работодателем и работни-

ком.

Например, при прекращении трудового договора с работником в свя-

зи с сокращением штата работников 10.10.2009 определено последним 

днем его работы. В трудовой книжке работника должна быть произведена 

следующая запись: в графе 1 раздела «Сведения о работе» ставится поряд-

ковый номер записи; в графе 2 указывается дата увольнения (10.10.2009), 

в графе 3 делается запись: «Уволен по сокращению штата работников 

организации, пункт 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-

ции»; в графе 4 указывается дата и номер приказа (распоряжения) или 

иного решения работодателя об увольнении.

20. При прекращении трудового договора по основаниям, предусмот-

ренным ст. 77 ТК (за исключением случаев расторжения трудового до-

говора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон (п. 4 и 10 этой статьи), в трудовую книжку вносится запись 

об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответ-

ствующий пункт указанной статьи. Например: «Уволен по соглашению 
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сторон, пункт 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации» или 

«Уволен по собственному желанию, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации».

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудо-

вого договора) со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК РФ либо 

иные основания расторжения трудового договора по инициативе работо-

дателя, предусмотренные законодательством. Например: «Уволен в связи 

с ликвидацией организации, пункт 1 статьи 81 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации» или «Уволен в связи с прекращением допуска к 

государственной тайне, пункт 12 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации» (п. 5.2 Инструкции).

21. Согласно п. 5.4 Инструкции при прекращении трудового договора 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в трудовую книжку 

вносится запись об основаниях прекращения трудового договора со ссыл-

кой на соответствующий пункт ст. 83 ТК. Например: «Уволен в связи с 

неизбранием на должность, пункт 3 статьи 83 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации» или «Трудовой договор прекращен в связи со смертью 

работника, пункт 6 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации».

22. При прекращении трудового договора по дополнительным осно-

ваниям, предусмотренным ТК или иными федеральными законами, в тру-

довую книжку вносятся записи об увольнении (прекращении трудового 

договора) со ссылкой на соответствующую статью ТК или иного феде-

рального закона (п. 5.5 Инструкции).

При расторжении трудового договора по инициативе работника по 

причинам, с которыми законодательство связывает предоставление опре-

деленных льгот и преимуществ, запись об увольнении (прекращении тру-

дового договора) вносится в трудовую книжку с указанием этих причин. 

Например: «Уволена по собственному желанию в связи с переводом мужа 

на работу в другую местность, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации» или «Уволена по собственному желанию в связи с необ-

ходимостью осуществления ухода за ребенком в возрасте до 14 лет, пункт 

3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации» (п. 5.6 Инструкции).

23. Записи об увольнении (прекращении трудового договора) и приеме 

(назначении) на работу в связи с переводом работника на другую посто-

янную работу к другому работодателю (в другую организацию) или его 

переходом на выборную работу (должность) в соответствии с разделом 6 

Инструкции производятся следующим образом:

 • при увольнении (прекращении трудового договора) в связи с пере-

водом работника на другую постоянную работу к другому работодателю 

(в другую организацию) в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой 

книжки указывается, в каком порядке осуществляется перевод: по прось-

бе работника или с его согласия;
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 • при приеме на новое место работы в трудовой книжке работника в 

графе 3 раздела «Сведения о работе» делается запись, предусмотренная 

п. 3.1 настоящей Инструкции, с указанием при этом, что работник при-

нят (назначен) в порядке перевода;

 • при увольнении (прекращении трудового договора) в связи с пере-

ходом работника на выборную работу (должность) к другому работодате-

лю (в другую организацию) в трудовой книжке делается запись: «Уволен 

в связи с переходом на выборную работу (должность) в (указывается на-

именование организации), пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации».

На новом месте работы после указания полного наименования выбор-

ного органа, а также сокращенного наименования выборного органа (при 

его наличии) в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки дела-

ется запись о том, на какую работу (должность) избран работник, а в гра-

фе 4 указывается решение выборного органа, дата и номер его принятия.

24. Дубликат трудовой книжки заполняется в соответствии с разд. 1–6 

Инструкции. Если работник до поступления в данную организацию 

(к данному работодателю) уже работал, то при заполнении дубликата 

трудовой книжки в разделе «Сведения о работе» в графе 3, прежде всего, 

вносится запись об общем и (или) непрерывном трудовом стаже работы 

в качестве работника до поступления в данную организацию (к данному 

работодателю), подтвержденном соответствующими документами (п. 7.2 

Инструкции).

Общий стаж работы записывается суммарно, т.е. указывается общее 

количество лет, месяцев, дней работы без уточнения, у какого работода-

теля, в какие периоды времени и на каких должностях работал в прошлом 

владелец трудовой книжки.

После этого общий и (или) непрерывный трудовой стаж работы, под-

твержденный надлежаще оформленными документами, записывается по 

отдельным периодам работы в следующем порядке: в графе 2 указывается 

дата приема на работу; в графе 3 записывается наименование организации 

(работодателя), где работал работник, а также структурное подразделение 

и работа (должность), специальность, профессия с указанием квалифи-

кации, на которую был принят работник.

Если представленными документами подтверждается, что работник 

переводился на другую постоянную работу в той же организации (у того 

же работодателя), то об этом также делается соответствующая запись.

Затем в графе 2 указывается дата увольнения (прекращения трудового 

договора), а в графе 3 — причина (основание) увольнения, если в пред-

ставленном работником документе имеются такие данные.

В том случае, когда документы не содержат полностью указанных выше 

сведений о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся 

только имеющиеся в документах сведения.
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В графе 4 указываются наименование, дата и номер документа, на 

основании которого произведены соответствующие записи в дубликате. 

Оригиналы документов, подтверждающих стаж работы, после снятия с 

них копий и надлежащего их заверения работодателем или кадровой 

службой возвращаются их владельцу. Работодатель обязан оказать содей-

ствие работ нику в получении документов, подтверждающих стаж его ра-

боты, предшествующий поступлению на работу к данному работодателю.

Статья 67.  Форма трудового договора

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземп-
ляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работода-
теля. Получение работником экземпляра трудового договора должно под-
тверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-
нящемся у работодателя (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается за-
ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При факти-
ческом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные 
с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-пра-
вового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношения-
ми, — не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений 
трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (в ред. Федераль-
ных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями ра-
ботников трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, может быть предусмот-
рена необходимость согласования возможности заключения трудовых 
договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, не 
являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудо-
вых договоров в большем количестве экземпляров (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Письменная форма трудового договора в соответствии с ч. 1 ст. 67 

является обязательной.

Заключение трудового договора в письменной форме означает, что 

работник и работодатель составляют специальный документ — договор, 

в котором отражаются наименование сторон, обязательные условия тру-

дового договора, в т.ч. трудовая функция, иные условия труда (см. ком-

мент. к ст. 57). Этот договор составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых удостоверяется подписью работника и представителя работода-

теля или работодателя — физического лица.

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хра-

нится у работодателя. Тот факт, что работник получил один экземпляр тру-

дового договора на руки, должен быть подтвержден подписью работника на 
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экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. Это правило 

направлено на защиту интересов как работника, так и работодателя.

Законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, при заключении трудовых договоров с 

отдельными категориями работников может быть предусмотрена необхо-

димость согласования возможности заключения трудовых договоров либо 

их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися 

работодателями по этим договорам, или составления трудовых договоров 

в большем количестве экземпляров (ч. 3 комментируемой статьи).

Письменная форма трудового договора обязательна как по основному 

месту работы, так и при поступлении на работу по совместительству. При 

этом не имеет значения, к кому на работу по совместительству поступает 

работник — к тому же работодателю, у которого выполняемая им работа 

является основной, или к другому работодателю.

2. Действующее законодательство не устанавливает общей (единой) 

типовой формы письменного трудового договора. В каждом конкретном 

случае она определяется произвольно. Однако при заключении трудового 

договора необходимо учитывать положения ст. 57 ТК о содержании тру-

дового договора (см. коммент. к ней). Для некоторых категорий работни-

ков с учетом специфики их труда соответствующими министерствами 

утверждены примерные формы письменного трудового договора. Так, 

постановлением Минтруда России от 23.07.1998 № 29 утверждены Реко-

мендации по заключению трудового договора (контракта), отражающие 

специфику регулирования социально-трудовых отношений в условиях 

Севера, и примерный трудовой договор (контракт) с работником, привле-

каемым для выполнения работ в районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности). Приказом Минэкономразвития России от 02.03.2005 

№ 49 утвержден Примерный трудовой договор с руководителем федераль-

ного государственного унитарного предприятия. Приказом Минздрав-

соцразвития России от 14.08.2008 № 424н утверждены Рекомендации по 

заключению трудового договора с работником федерального бюджетного 

учреждения и его примерная форма.

3. Ответственность за соблюдение порядка заключения трудового до-

говора возлагается на руководителя организации. Работник не несет ка-

кой-либо ответственности за то, что трудовой договор с ним не оформлен 

в письменной форме или оформлен ненадлежащим образом либо не издан 

приказ о зачислении  его на работу.

Для того чтобы избежать неблагоприятных для работника последствий, 

вызванных нарушением порядка заключения трудового договора, ч. 2 ст. 

67 ТК предусматривает, что если трудовой договор не был оформлен над-

лежащим образом, однако работник фактически приступил к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного пред-

ставителя, то трудовой договор считается заключенным, и работодатель 
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или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор 

в письменной форме.

В тех случаях, когда работник приступил к работе на основании заклю-

ченного с ним гражданско-правового договора, а  впоследствии отноше-

ния, связанные с использованием его личного труда по этому договору, 

были признаны трудовыми отношениями, работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми оформить 

с работником трудовой договор в письменной форме.  

При этом трудовой договор будет считаться заключенным со дня фак-

тического допущения работника к работе (см. коммент. к ст. 11, 16, 191). 

Иное может быть установлено только судом.

Статья 67¹.  Последствия фактического допущения к работе 
не уполномоченным на это лицом 
(введена Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, 
не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его упол-
номоченный на это представитель отказывается признать отношения, воз-
никшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным рабо-
тодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически до-
пущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах 
которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому 
лицу фактически отработанное им время (выполненную работу).

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 
уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, 
в том числе материальной, в порядке, установленном настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами.

1. Комментируемая статья устанавливает правовые последствия, ко-

торые могут наступить как для работодателя, так и работников в случае, 

когда лицо фактически было допущено к работе не уполномоченным на 

это работником и работодатель или его уполномоченный на это предста-

витель отказывается признать возникшие отношения трудовыми отноше-

ниями и заключить с этим лицом трудовой договор. 

Следует иметь в виду, что уполномоченном представителем работодателя 

в указанном случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами юридиче-

ского лица (организации) либо локальными нормативными актами или в 

силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочи-

ями по найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом 

допущении работника к работе с ведома или по поручению такого лица воз-

никают трудовые отношения (ст. 16 ТК) и на работодателя может быть воз-

ложена обязанность оформить трудовой договор с этим работником надле-

жащим образом (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).
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2. На работодателя, в интересах которого была выполнена работа ли-

цом, фактически допущенным к работе, ч. 1 комментируемой статьи 

возлагает обязанность оплатить этому лицу фактически отработанное им 

время или выполненную работу. Возлагая такую обязанность на работо-

дателя, закон не определяет, в каком размере должна производиться опла-

та выполненной работы. Очевидно, размер оплаты выполненной работы 

в таком случае может быть определен либо исходя из расценок, установ-

ленных в организации для данного рода работ, либо по соглашению сто-

рон.

3. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи работник, фактически 

допустивший к работе лицо, не будучи уполномоченным на это работо-

дателем, привлекается к ответственности, в т.ч. материальной, в порядке, 

установленном ТК и иными федеральными законами. 

В соответствии с ТК за указанное правонарушение работник может 

быть привлечен, прежде всего, к дисциплинарной ответственности, но 

только при наличии предусмотренных ТК условий наступления дисцип-

линарной ответственности (см. коммент. к ст. 192, 193). 

Что касается материальной ответственности, то она может наступить 

только при наличии действительного (реального) материального ущерба. 

В связи с этим для привлечения к материальной ответственности работ-

ника, неправомерно осуществившего прием на работу, работодатель дол-

жен доказать, что этим неправомерным действием работодателю был 

причинен действительный материальный ущерб и при этом отсутствова-

ли обстоятельства, исключающие материальную ответственность работ-

ника (см. коммент. к ст. 233, 238, 239).

Статья 68.  Оформление приема на работу
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодате-

ля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надле-
жаще заверенную копию указанного прика за (распоряжения) (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-
тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутренне-
го трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, кол-
лективным договором (ч. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Письменная форма трудового договора не исключает необходимости 

издания приказа (распоряжения) о приеме на работу. Такой приказ (рас-

поряжение) издается единолично руководителем организации на основа-
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нии и в соответствии с трудовым договором. В нем должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество работника; наименование профессии, специаль-

ности или должности; разряд, класс или квалификация, в соответствии с 

которыми будет исполнять трудовые обязанности работник, а также дата 

начала работы. В приказе указывается также размер (условия) оплаты 

труда или должностной оклад.

В тех случаях, когда при заключении трудового договора стороны 

специально оговаривают конкретное структурное подразделение, в кото-

рое принимается работник, или конкретный механизм или агрегат (рабо-

чее место), на котором он будет работать, в приказе о приеме на работу 

указывается это структурное подразделение или конкретное рабочее мес-

то. Если трудовым договором предусмотрено условие об испытании, срок 

испытания должен быть также указан и в приказе.

Руководитель не вправе включать в приказ о приеме на работу условия 

труда, не соответствующие тем, которые предусмотрены трудовым догово-

ром, например установить работнику меньший оклад по сравнению с тем, 

который указан в трудовом договоре.

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи работодатель обязан 

ознакомить работника с приказом (распоряжением) о приеме на работу в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. Приказ (распоря-

жение) объявляется работнику под роспись.

3. Так как условия труда определяются в организации не только трудо-

вым договором, но и локальными нормативными актами, закон возлагает 

на работодателя обязанность при приеме на работу ознакомить работника 

под роспись с действующими в организации правилами внутреннего тру-

дового распорядка и другими локальными нормативными актами, имеющи-

ми отношение к трудовой функции работника (в частности, с должностной 

инструкцией, если она регламентирует деятельность, связанную с трудовой 

функцией работника). Если в организации заключен коллективный до-

говор, работодатель должен ознакомить работника с его условиями.

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи работодатель обязан 

ознакомить работника с указанными актами до подписания трудового 

договора.

Это позволяет работнику заранее, еще до подписания трудового до-

говора сориентироваться в обстановке и условиях труда в организации, 

в которую он поступает на работу.

Статья 69.  Медицинский осмотр при заключении 
трудового договора 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заклю-
чении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восем-
надцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим 
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Кодексом и иными федеральными законами (в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Обязательный медицинский осмотр при заключении трудового до-

говора проводится только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено 

ТК или иным федеральным законом.

Так, в соответствии со ст. 213 ТК работники, занятые на тяжелых ра-

ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. 

на подземных работах), на работах в организациях пищевой промышлен-

ности, общественного питания, водопроводных сооружений, лечебно-

профилактических и детских учреждений, а также на работах, связанных 

с движением транспорта, проходят обязательные предварительные при 

поступлении на работу медицинские осмотры для определения пригод-

ности к выполнению поручаемой им работы и предупреждения профес-

сиональных заболеваний.

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых проводятся предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих 

осмотров (обследований) утверждены приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н.

Перечень профессий и должностей работников, обеспечивающих дви-

жение поездов, подлежащих обязательным предварительным при поступ-

лении на работу и периодическим медицинским осмотрам, утвержден 

постановлением Правительства РФ от 08.09.1999 № 1020.

В соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» постановление 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 предусматривает обязательное 

психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих от-

дельные виды деятельности, в т.ч. деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной 

опасности. Правила прохождения обязательного психиатрического осви-

детельствования, утвержденные указанным постановлением, устанавли-

вают, что освидетельствование работника проводится на добровольной 

основе в целях определения его пригодности по состоянию психического 

здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к рабо-

те в условиях повышенной опасности, предусмотренных соответствующим 

Перечнем. Перечень медицинских психиатрических противопоказаний 

для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утвержден 

постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377.

Согласно ст. 266 ТК лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу 

только после предварительного обязательного медицинского осмотра и 
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в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обяза-

тельному медицинскому осмотру (см. коммент. к ней). Следует отметить, 

что данное правило соответствует Конвенции МОТ № 77 «О медицин-

ском освидетельствовании детей и подростков в целях выяснения их 

пригодности к труду в промышленности» (1946 г.) и Конвенции МОТ 

№ 78 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков в целях 

выяснения их пригодности к труду на непромышленных работах» (1946 г.).

Статья 70.  Испытание при приеме на работу 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае когда работник фак-
тически допущен к работе без оформления трудового договора (часть вто-
рая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полуто-
ра лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специаль-
ности в течение одного года со дня получения профессионального образо-
вания соответствующего уровня (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ);

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работо-

дателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководите-

лей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместите-
лей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 
структурных подразделений организаций — шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом.
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособ-
ности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 
работе.

1. Целью испытания при приеме на работу является проверка соответ-

ствия работника поручаемой ему работе. Соглашение об испытании — 

одно из дополнительных условий трудового договора. Поэтому оно долж-

но быть указано в самом трудовом договоре, если стороны договорились 

о таком условии. Именно трудовой договор является основанием для 

указания в приказе о приеме на работу на то, что работник принят с ис-

пытательным сроком. Если условие об испытании не было оговорено при 

заключении трудового договора и не предусмотрено в нем, считается, что 

работник принят на работу без испытания. Работодатель не вправе уста-

навливать работнику срок испытания приказом о приеме на работу, если 

трудовым договором условие об испытании не предусмотрено.

Исключение из этого общего правила составляют случаи, когда работ-

ник фактически допущен к работе без оформления трудового договора. 

В данном случае при последующем оформлении трудового договора в 

письменной форме в него может быть включено условие об испытатель-

ном сроке. Однако при этом должны быть соблюдены следующие условия: 

стороны до начала работы договорились о том, что работник принимает-

ся на работу с испытательным сроком; эта договоренность оформлена 

отдельным соглашением (т.е. в письменной форме). Таким образом, дан-

ное исключение не колеблет общего принципа установления работнику 

испытательного срока, т.е. по соглашению сторон.

2. В период срока испытания на работника полностью распространя-

ются положения законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений и коллективного догово-

ра, если он принят в организации. В этот период работник обязан подчи-

няться правилам внутреннего трудового распорядка и имеет право на 

выплату заработной платы в полном размере, на пособие по временной 

нетрудоспособности и др.

В свою очередь работодатель вправе требовать от работника исполне-

ния всех обязательств, предусмотренных трудовым договором, а также по 

своей инициативе прекратить трудовой договор с работником в период 

испытательного срока по любому предусмотренному ТК основанию с 

соблюдением всех установленных условий.

Так, если работник, принятый с испытательным сроком, подлежит 

увольнению с работы до истечения срока испытания в связи с сокраще-

нием численности или штата работников, увольнение должно быть про-

изведено с соблюдением всех условий, предусмотренных для работников, 

увольняемых по этому основанию (см. коммент. к ст. 81, 178, 180).
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3. Часть 4 ст. 70 определяет категорию лиц, для которых не может быть 
установлено испытание при приеме на работу. К ним отнесены:

 • лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;

 • беременные женщины и женщины, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет;

 • лица, не достигшие возраста 18 лет;

 • лица, получившие среднее профессиональное образование или выс-

шее образование по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам и впервые поступающие на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессиональ-

ного образования соответствующего уровня;

 • лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу;

 • лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого рабо-

тодателя по согласованию между работодателями;

 • лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев.

Данный перечень не является исчерпывающим. Трудовым кодексом, 

федеральными законами и коллективным договором могут быть установ-

лены и другие случаи, когда при приеме на работу испытательный срок 

не устанавливается.

Если условие об испытании было предусмотрено в отношении лица, 

которому в соответствии с ч. 4 ст. 70 испытание при приеме на работу не 

может быть установлено, оно не может применяться, если даже это лицо 

и не возражает против такого условия.

Данное правило основано на положениях ст. 9 ТК, в соответствии с ко-

торыми коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гаран-

тий работников по сравнению с установленными трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, 

соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению.

4. Часть 5 ст. 70 устанавливает предельные сроки испытания при при-

еме на работу. Как общее правило он не может превышать три месяца. 

Срок испытания большей продолжительности, но не более шести месяцев, 

может быть установлен руководителю организации, его заместителям, 

главному бухгалтеру и его заместителям, руководителю филиала, предста-

вительства или иного обособленного структурного подразделения. Иной 

срок испытания при приеме на работу для этих работников может быть 

установлен федеральным законом.

Как видно из содержания указанной нормы, круг лиц, которым может 

быть установлен срок испытания при приеме на работу продолжитель-
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ностью свыше трех (до шести) месяцев, ограничен. В связи с этим не 
может быть установлен срок испытания продолжительностью до шести 
месяцев, например, заместителю руководителя филиала, представитель-
ства или иного обособленного структурного подразделения, его главному 
бухгалтеру, а также начальнику цеха, отдела, сектора и других аналогичных 
структурных подразделений организации, независимо от степени их обо-
собленности.

Трудовым кодексом и другими федеральными законами могут быть 
установлены и иные, в т.ч. минимальные или максимальные, сроки ис-
пытания. Так, согласно ч. 6 комментируемой статьи при заключении 
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать две недели.В пределах установленных сроков стороны трудо-
вого договора сами определяют его конкретную продолжительность.

5. Срок испытания начинает течь с первого дня работы. В соответствии 
с ч. 7 ст. 70 в испытательный срок не засчитываются все периоды, когда 
работник фактически отсутствовал на работе. Это могут быть периоды 
временной нетрудоспособности, нахождения в краткосрочном отпуске 
без сохранения заработной платы или в отпуске в связи с обучением, 
выполнения государственных или общественных обязанностей и др. По-
сле перерыва течение испытательного срока продолжается. Общая про-
должительность испытательного срока до и после перерыва не должна 
превышать срок, обусловленный в трудовом договоре.

По смыслу комментируемой статьи в испытательный срок не должны 
засчитываться любые периоды, когда работник фактически отсутствовал 
на работе, в т.ч. и без уважительных причин (например, период прогула).

Вместе с тем следует иметь в виду, что за нарушение трудовой дисцип-
лины в период испытательного срока к работнику могут быть применены 
предусмотренные ТК меры дисциплинарного взыскания, в т.ч. увольнение 
(см. коммент. к ст. 81).

Статья 71.  Результат испытания при приеме на  работу
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с ра-
ботником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя ра-
ботник имеет право обжаловать в суд (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудо-
вого договора производится без учета мнения соответствующего профсо-
юзного органа и без выплаты выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счи-
тается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается то лько на общих основаниях.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
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трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме за три дня.

1. Работодатель вправе принять решение о несоответствии работника 

порученной ему работе только в период срока, установленного для ис-

пытания. Он не вправе, в т.ч. и с согласия работника, продлить (увели-

чить) этот срок. Признав результаты испытания неудовлетворительными, 

работодатель должен расторгнуть трудовой договор с работником. При 

этом в течение испытательного срока трудовой договор с работником 

может быть расторгнут в любое время, как только будут обнаружены 

факты несоответствия работника выполняемой работе. О расторжении с 

работником трудового договора в связи с неудовлетворительными резуль-

татами испытания работодатель обязан предупредить его не позднее чем 

за три дня.

Обязанность работодателя предупредить работника о расторжении с 

ним трудового договора при неудовлетворительном результате испытания 

является дополнительной гарантией, обеспечивающей защиту прав ра-

ботника при увольнении.

Вместе с тем, если срок испытания истек, а работник продолжает ра-

ботать, он считается выдержавшим испытание. При этом издания какого-

либо специального приказа об окончательном приеме на работу не тре-

буется. Последующее увольнение такого работника допускается только 

на общих основаниях.

2. Другой дополнительной гарантией для работника при прекращении 

с ним трудового договора в связи с неудовлетворительными результатами 

испытания является предусмотренная ч. 1 ст. 71 обязанность работодате-

ля в письменной форме указать причины, послужившие основанием для 

признания работника не выдержавшим испытание. Это позволит работ-

нику в случае необходимости более аргументировано выразить свои воз-

ражения по существу высказанных претензий и определить свое дальней-

шее поведение в данной ситуации.

Если работник не согласен с признанием неудовлетворительными 

результатов испытания и прекращением с ним на этом основании трудо-

вого договора, он вправе обжаловать решение работодателя в суд.

3. С работником, не выдержавшим испытание, трудовой договор пре-

кращается на основании ч. 2 ст. 71 без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Увольнение по 

данному основанию является увольнением по инициативе работодателя 

(п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК). В связи с этим увольнение по этому основанию долж-

но осуществляться с соблюдением гарантий, установленных для увольня-

емых работников по инициативе работодателя. В частности, не могут быть 

уволены такие работники в период их временной нетрудоспособности и 

в период пребывания в отпуске (за исключением случая ликвидации ор-
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ганизации либо прекращения деятельности индивидуальным предприни-

мателем) (ч. 6 ст. 81 ТК).

4. Статья 71 устанавливает упрощенный порядок прекращения трудо-

вого договора не только по инициативе работодателя, если речь идет о 

неудовлетворительном результате испытания, но и по инициативе самого 

работника, принятого на работу с испытательным сроком.

В соответствии с ч. 4 ст. 71, если принятый на работу с испытательным 

сроком работник в период испытательного срока придет к выводу, что вы-

полняемая им работа ему не подходит, он вправе расторгнуть трудовой до-

говор, предупредив об этом работодателя письменно за три дня. Основани-

ем прекращения трудового договора в этом случае будет собственное жела-

ние работника. По общему правилу работник вправе расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели (см. коммент. к ст. 80).

По истечении испытательного срока расторжен ие трудового договора 

по инициативе работника производится на общих основаниях.

Глава 12. Изменение трудового договора

Статья 72.  Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме.

Комментируемая статья содержит общие условия, при которых допус-

кается изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

В соответствии с ней условия трудового договора могут быть изменены 

как общее правило только по соглашению сторон, которое оформляется 

в письменной форме. Исключение из этого правила составляют случаи, 

предусмотренные ТК (см. коммент. к ст. 722, 74).

К изменению определенных сторонами условий трудового договора 

комментируемая статья относит и перевод на другую работу, т.е. перевод 

на другую работу — это частный случай изменения оп ределенных сторо-

нами условий трудового договора (см. коммент. к ст. 721).

Статья 72¹.  Перевод на другую работу. Перемещение 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Перевод на другую работу — постоянное или временное изменение тру-
довой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
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договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод 
на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую 
работу допускается только с письменного согласия работника, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 722 на-
стоящего Кодекса.

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия мо-
жет быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы пре-
кращается (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса).

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодате-
ля на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, располо-
женное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме 
или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторо-
нами условий трудового договора.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противо-
показанную ему по состоянию здоровья.

1. В ст. 721 даны понятия «перевод на другую работу» и «перемещение». 

Переводом на другую работу в соответствии с комментируемой статьей 

является постоянное или временное изменение трудовой функции работ-

ника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем. Как следует из содержания 

приведенной нормы, изменение других условий, определенных трудовым 

договором (например, режима работы, оплаты труда), не является пере-

водом на другую работу.

Перевод на другую работу, так же как и изменение других, определен-

ных сторонами условий трудового договора, возможен только с письмен-

ного согласия работника. Исключение из этого правила допускается лишь 

в случаях, указанных в ч. 2 и 3 ст. 722 (см. коммент. к ней).

Если перевод на другую постоянную или временную работу у того же 

работодателя осуществлен без письменного согласия работника, но ра-

ботник не возражал против такого перевода и приступил к выполнению 

другой работы, такой перевод может считаться законным. Однако выпол-

нение работником другой работы не освобождает работодателя от обязан-

ности получить от работника письменное подтверждение такого согласия 

на перевод.

В тех случаях, когда переведенный на другую работу у того же работо-

дателя работник приступил к выполнению этой работы, но считает, что 

перевод осуществлен в нарушение законодательства, он может обжаловать 

незаконный перевод в органы по рассмотрению трудовых споров.

2. Перевод на другую постоянную работу или временный перевод на 

другую работу у того же работодателя, а также перевод на постоянную 

работу в другую местность вместе с работодателем оформляются приказом 

(распоряжением) работодателя по установленной форме.
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При переводе на работу в другую местность работникам выплачива-

ются соответствующие компенсации: стоимость проезда самого работ-

ника и членов его семьи, стоимость провоза багажа, расходы по обуст-

ройству на новом месте и др. Конкретные размеры возмещения расходов 

определяются соглашением сторон трудового договора (см. коммент. к 

ст. 169).

Под другой местностью следует понимать местность за пределами 

административно-территориальных границ соответствующего населен-

ного пункта (п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Перевод на работу из одного населенного пункта в другой даже в пре-

делах одного административного района рассматривается как перевод в 

другую местность независимо от наличия автобусного или иного регуляр-

ного сообщения между этими пунктами.

Отказ работника от перевода в другую местность вместе с работодате-

лем является основанием для прекращения с ним трудового договора по 

п. 9 ст. 77 ТК. Отказ от перевода в филиал или представительство органи-

зации, расположенные в другой местности, не может являться основани-

ем для расторжения трудового договора с работником, если сам работо-

датель в эту другую местность не перемещается (см. коммент. к ст. 77).

При увольнении работников в связи с отказом от перевода в другую 

местность вместе с работодателем им выплачивается выходное пособие в 

размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК).

3. Перевод на работу к другому работодателю может быть осуществлен 

по просьбе работника, изложенной в письменной форме, или с его пись-

менного согласия, если инициатива в переводе исходит от работодателя.

Перевод на постоянную работу к другому работодателю влечет изме-

нение одной стороны трудового договора, поэтому он рассматривается 

законодателем как самостоятельное основание прекращения трудового 

договора (п. 5 ст. 77 ТК). Работнику, письменно приглашенному на рабо-

ту в порядке перевода от другого работодателя, не может быть отказано в 

заключении трудового договора в течение одного месяца со дня увольне-

ния с прежнего места работы (см. коммент. к ст. 64). В трудовой книжке 

работника в этом случае производятся записи об увольнении и о приеме 

на работу с указанием порядка, в котором осуществлено увольнение в 

связи с переводом — по просьбе работника или с его согласия (п. 6.1 Ин-

струкции по заполнению трудовых книжек).

4. Перевод на другую постоянную работу или временный перевод на 

другую работу у того же работодателя возможен по различным обстоятель-

ствам. При этом инициатива в переводе может исходить как от работода-

теля, так и от самого работника (например, в связи с тем, что он повысил 

квалификацию).

В ряде случаев у работодателя возникает обязанность перевести работ-

ника с его согласия на другую работу, например в случае, когда работник 
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нуждается в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 

другой работы (см. коммент. к ст. 73).

В тех случаях, когда работа, на которую переведен работник в соответ-

ствии с медицинским заключением, является нижеоплачиваемой, за ра-

ботником сохраняется его прежний средний заработок в течение месяца 

со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессио-

нальным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, — до установления стойкой утраты трудоспособности либо до 

выздоровления работника (см. коммент. к ст. 182).

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, работода-

тель обязан предложить работнику перевод на другую работу. Такая обя-

занность может возникнуть, например, при сокращении численности или 

штата, если у работодателя для работника, подлежащего сокращению, 

имеется другая работа (см. коммент. к ч. 3 ст. 81). Работодатель обязан 

предложить другую имеющуюся у него работу лицу, признанному по ре-

зультатам аттестации не соответствующим занимаемой должности (см. 

коммент. к ст. 81).

5. От перевода работника на другую работу следует отличать его пере-

мещение у того же работодателя на другое рабочее место, в другое струк-

турное подразделение, расположенное в той же местности, поручение 

работы на другом механизме или агрегате. Такое перемещение согласно 

ч. 3 комментируемой статьи не требует согласия работника, если это не 

влечет изменения определенных сторонами условий трудового договора 

(см. коммент. к ст. 57).

Иными словами, изменение рабочего места или структурного подраз-

деления можно признать перемещением только в том случае, если при 

заключении трудового договора это конкретное рабочее место (механизм, 

агрегат) или структурное подразделение не оговаривалось и в трудовом 

договоре не предусмотрено. Если же конкретное рабочее место (механизм, 

агрегат) или структурное подразделение указано в трудовом договоре, то 

оно является его обязательным условием и, следовательно, может быть 

изменено только с письменного согласия работника.

Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, 

представительства, так и отделы, цеха, участки и т.д. (п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Статья 72².  Временный перевод на другую работу 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя 
на срок до одно го года, а в случае, когда такой перевод осуществляется 
для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соот-
ветствии с законом сохраняется место работы, — до выхода этого работ-
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ника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работ-
нику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продол-
жает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 
утрачивает силу и перевод считается постоянным.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, произ-
во дственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, навод-
нения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исклю-
чительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допус-
кается также в случаях простоя (временной приостановки работы по при-
чинам экономического, технологического, технического или организаци-
онного характера), необходимости предотвращения уничтожения или пор-
чи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи иму-
щества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей 
статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалифика-
ции, допускается только с письменного согласия работника.

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 
второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится 
по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

1. Статья 722 специально посвящена временному переводу на другую 

работу. Она предусматривает возможность временного перевода на другую 

работу по соглашению сторон (ч. 1) и по инициативе работодателя без 

согласия работника в случаях, предусмотренных законом (ч. 2, 3).

2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи по соглашению сторон, 

заключенному в письменной форме, работник может быть временно пе-

реведен на другую работу у того же работодателя. Закон не называет кон-

кретных оснований, по которым допускается такой перевод, а поэтому он 

возможен по любому основанию, в т.ч. как на вакантную должность (мес-

то работы) у данного работодателя, так и для замещения временно отсут-

ствующего работника в пределах срока, установленного законом. Как 

общее правило этот срок не должен превышать один год. Исключение 

установлено для случаев перевода на другую работу для замещения вре-

менно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы. В этом случае срок перевода может быть и 

более одного года. Он зависит от времени выхода на работу замещаемого 

работника.

Однако в пределах установленного законом годичного срока стороны 

должны определить конкретный срок, в течение которого работник будет 

выполнять работу, не обусловленную при заключении трудового договора.
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Следует отметить, что в практике это правило далеко не всегда соблю-

дается. Нередки случаи, когда в приказе о переводе на другую работу де-

лается следующая запись: «перевести на должность … на срок до одного 

года». Такую практику нельзя признать правомерной, ибо она не соответ-

ствует ч. 1 ст. 722, где прямо говорится об окончании срока перевода. 

Кроме того, это ставит работника в весьма неопределенное положение в 

течение длительного периода.

По окончании определенного сторонами срока временного перевода 

на другую работу работодатель может, а по требованию работника обязан 

предоставить ему прежнюю работу. Однако если срок временного пере-

вода истек, а работник не настаивает на предоставлении прежней работы 

и продолжает работать, то условие о временном характере перевода утра-

чивает силу. В этом случае работа по должности (профессии, специально-

сти), на которую работник был временно переведен, считается для него 

постоянной и работодатель не вправе без согласия работника перевести 

его на прежнюю или другую работу.

3. Временный перевод на другую для замещения отсутствующего ра-

ботника работу следует отличать от исполнения работником по поручению 

работодателя обязанностей временно отсутствующего работника наряду 

с работой, обусловленной трудовым договором. Если временный перевод 

на другую работу допускается как на вакантную должность (место работы), 

так и для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется должность (место работы), то исполнение работником обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от сво-

их основных обязанностей допускается только для замещения работника, 

за которым сохраняется должность (место работы) (например, на время 

командировки, отпуска, временной нетрудоспособности). Исполнение 

работником по поручению работодателя обязанностей временно отсут-

ствующего работника наряду с работой, обусловленной трудовым догово-

ром, в отличие от временного перевода на другую работу, не ограничено 

каким-либо сроком. Этот срок определяется по соглашению сторон. Со-

глашение сторон о временном переводе на другую работу не может быть 

расторгнуто досрочно в одностороннем порядке работником или работо-

дателем, как это имеет место при исполнении работником наряду со 

своей работой обязанностей временно отсутствующего работника (см. 

коммент. к ст. 602). Однако это не исключает права работника расторгнуть 

трудовой договор с работодателем по собственному желанию в соответ-

ствии с правилами, установленными ст. 80 ТК (см. коммент. к ней).

4. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает основания, по 

которым работодатель вправе перевести работника временно на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, без его согласия. Закон 

не устанавливает исчерпывающего перечня таких оснований, однако 

четко определяет их характер: это исключительные случаи, ставящие под 
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угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части. К ним, в частности, относятся катастрофы природного или 

техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи, 

наводнения, землетрясения.

Только при наличии указанных чрезвычайных обстоятельств возможен 

временный перевод работника без его согласия на другую работу и в случае 

простоя, под которым понимается временная приостановка работы по 

причинам экономического, технологического, технического или органи-

зационного характера, а также в случае необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо для замещения отсутствующего 

работника (ч. 3 ст. 722). Иными словами, временный перевод работника 

без его согласия на работу, не обусловленную трудовым договором, может 

быть признан обоснованным только при условии, что это необходимо в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами, ставящими под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. Если 

же потребность во временном переводе работника на другую работу вы-

звана, например, такими причинами, как поломка оборудования, несвое-

временная доставка сырья или материалов, и это не вызвано чрезвычай-

ными обстоятельствами, предусмотренными ч. 2 комментируемой статьи, 

то такой перевод допускается только по соглашению сторон.

При этом, как разъяснено в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
№ 2, при применении ч. 2 и 3 ст. 722 ТК, допускающих временный перевод 

работника на другую работу без его согласия, судам следует иметь в виду, 

что обязанность доказать наличие обстоятельств, с которыми закон свя-

зывает возможность такого перевода, возлагается на работодателя (п. 17).

5. Продолжительность одного (каждого) перевода на другую работу 

без согласия работника в случаях, когда такой перевод необходим в свя-

зи с чрезвычайными обстоятельствами, ставящими под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения, не должен превышать один 

месяц. Однако такой перевод может иметь неоднократный характер. Это 

правило относится и к случаям временного перевода на другую работу 

для замещения отсутствующего работника, т.е. перевод на другую работу 

для замещения отсутствующего работника в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами не ограничен одним месяцем в течение календарного 

года.

Работа, на которую работник переведен в связи с названными обсто-

ятельствами (в т.ч. для замещения временно отсутствующего работника), 

должна соответствовать его квалификации. Если же в данной ситуации 

необходим перевод на другую работу, требующую более низкой квалифи-

кации, то такой перевод допускается только с письменного согласия ра-

ботника.

6. Временный перевод работника на другую работу во всех случаях, 

предусмотренных ст. 722, допускается только у того же работодателя, с ко-
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торым он состоит в трудовом отношении. При этом при переводе работ-

ника на другую работу без его согласия, т.е. в случаях, предусмотренных 

ч. 2 и 3 ст. 722, оплата труда должна производиться по выполняемой рабо-

те, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Во всех случаях недопустим перевод на другую работу, противопока-

занную работнику по состоянию здоровья.

7. Статья 722 предоставляет работодателю безусловное право перево-

дить работников без их согласия на не обусловленную трудовым договором 

работу в исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-

мальные жизненные условия населения. В связи с этим работник не может 

отказаться от такого перевода, если он осуществлен в соответствии с ус-

тановленными требованиями  и у работника нет для отказа от перевода 

уважительных причин.

Отказ от выполнения работы при переводе, совершенном с соблюде-

нием закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход 

на работу — прогулом.

Однако следует учитывать, что в силу абз. 5 ст. 219, ч. 7 ст. 220 ТК ра-

ботник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за отказ 

от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключе-

нием случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 

такой опасности либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым догово-

ром. Поскольку ТК не содержит норм, запрещающих работнику восполь-

зоваться названным правом и тогда, когда выполнение таких работ вызва-

но переводом вследствие чрезвычайных обстоятельств, отказ работника от 

временного перевода на другую работу в порядке ст. 722 по указанным выше 

причинам является обоснованным (см. п. 19 Постановления Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2).

Статья 73.  Перевод работника на другую работу 
в соответствии с медицинским заключением 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, уст ановленном феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевес-
ти на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 
работнику по состоянию здоровья.

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе-
нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 
отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 
отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 
заключении срок отстранить работника от работы с  сохранением места 
работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата 
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работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым договором.

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 
во временном пере воде на другую работу на срок более четырех месяцев 
или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии 
у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается 
в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, предста-
вительств или иных обособленных структурных подразделений), их замес-
тителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с 
медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на 
другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 
соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 
первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с пись-
менного согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой 
договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением 
сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным ра-
ботникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым договором.

1. Статья 73 посвящена переводу на другую работу работника, нуж-

дающегося в соответствии с медицинским заключением в таком пере-

воде. В соответствии с комментируемой статьей допускается перевод 

работника не только на другую постоянную работу, но и на временную, 

если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу. Наличие в ТК специальных 

правил, регулирующих порядок перевода работника, нуждающегося в 

соответствии с медицинским заключением в переводе на другую работу, 

позволяет разрешать многие проблемы, возникающие на практике.

2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи обязанность работо-

дателя перевести работника на другую работу (постоянно или временно) 

возникает при наличии следующих условий: 1) такой перевод необходим 

в соответствии с медицинским заключением; 2) медицинское заключение 

выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 3) у работодателя 

имеется соответствующая работа, и она не противопоказана работнику по 

состоянию здоровья; 4) работник дал письменное согласие на перевод на 

другую работу.

3. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским за-

ключением во временном переводе на другую работу, отказывается от 

предложенной работодателем работы или у работодателя отсутствует со-

ответствующая работа, то возможны два варианта решения этой проблемы 

в зависимости от срока, на который необходим перевод:
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1) если срок, на который необходим перевод, не превышает четырех 

месяцев, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском за-

ключении срок отстранить работника от работы с сохранением места 

работы (должности) (ч. 2 ст. 73);

2) если временный перевод на другую работу необходим работнику 

более чем на четыре месяца или работник нуждается в постоянном пере-

воде на другую работу, то трудовой договор с работником прекращается 

на основании п. 8 ч. 1 ст. 77 (ч. 3 ст. 73).

Особые правила установлены для работников, занимающих должности 

руководителей организаций (филиалов, представительств или иных обо-

собленных структурных подразделений), их заместителей и главных бух-

галтеров и нуждающихся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу (ч. 4 ст. 73).

Трудовой договор с такими работниками, в случае их отказа от пере-

вода или при отсутствии у работодателя соответствующей работы, пре-

кращается на основании п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК независимо от того, на какой 

срок в соответствии с медицинским заключением необходим им перевод 

на другую работу. Вместе с тем работодатель имеет право с письменного 

согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, 

а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон.

При увольнении работников на основании п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК им вы-

плачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего зара-

ботка (см. коммент. к ст. 178).

4. В период отстранения работников от работы в случаях, предусмот-

ренных ч. 2 и 4 комментируемо й статьи, заработная плата им не начисля-

ется. Исключение составляют случаи, предусмотренные ТК, иными фе-

деральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудо-

вым договором.

Статья 74.  Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организацион-
ных или технологических условий труда (изменения в технике и техноло-
гии производства, структурная реорганизация производства, другие при-
чины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за ис-
ключением изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудово-
го договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изме-
нений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 
позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодек-
сом.
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Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у рабо-
тодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующу ю 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работ-
нику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 
в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложен-
ной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 
части первой статьи 77 настоящего Кодекса.

В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, 
могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в 
целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном 
статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 
актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели на срок до шести месяцев.

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой 
договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 
настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются соответству-
ющие гарантии и компенсации.

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной ра-
бочей недели ранее срока, на который они были установлены, производит-
ся работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации.

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вво-
димые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положе-
ние работника по сравнению с установленным коллективным договором, 
соглашениями.

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи работодатель вправе в 

связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда в организации в одностороннем порядке изменить условия трудо-

вого договора, определенные сторонами при его заключении, за исклю-

чением изменения трудовой функции работника.

Поскольку комментируемая статья связывает возможность изменения 

(по инициативе работодателя) определенных сторонами условий трудо-

вого договора со строго определенными причинами, работодатель обязан 

представить доказательства, подтверждающие, что такое изменение яви-

лось следствием изменений в организации труда или в организации про-

изводства (например, изменения в технике и технологии производства, 

совершенствование рабочих мест на основе их аттестации, структурная 

реорганизации производства) и не ухудшало положение работника по 

сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При отсут-
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ствии таких доказательств изменение по инициативе работодателя обус-

ловленных сторонами условий трудового договора нельзя признать закон-

ным (см. п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

2. О предстоящем изменении определенных сторонами условий тру-

дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника заранее, не позднее 

чем за два месяца до их введения. Уведомление должно быть  сделано в 

письменной форме.

Если прежние условия трудового договора не могут быть сохранены, 

а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, работо-

датель обязан предложить ему в письменной форме другую имеющуюся у 

него работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

Если такой работы нет, работодатель обязан предложить работнику име-

ющуюся вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять в соответствии со своей ква-

лификацией и состоянием здоровья. При этом работодатель обязан пред-

лагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, име-

ющиеся у него в данной местности. Так, имеется в виду, что работодатель 

обязан в данной ситуации предлагать работнику соответствующие вакан-

сии не только непосредственно в самой организации, в которой занят 

работник, но и в ее структурных подразделениях, если они расположены 

в той же местности. Если же вакансии имеются в структурных подразде-

лениях, расположенных в других местностях (например, в филиале или 

представительстве организации), работодатель обязан предлагать их, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором (см. также коммент. к п. 2 ст. 81).

При отсутствии у работодателя соответствующей работы, а также в 

случае отказа работника от предложенной ему другой работы трудовой 

договор с ним на этом основании прекращается (см. коммент. к ст. 77). 

При увольнении работников по данному основанию им выплачивается 

выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 

ст. 178 ТК).

В случае возникновения спора о правомерности прекращения трудо-

вого договора работодатель обязан доказать невозможность сохранения 

прежних его условий. Если это обстоятельство доказано, но работник 

уволен по п. 7 ст. 77 ТК без предупреждения за два месяца об изменении 

условий трудового договора, суд при рассмотрении спора, по сложившей-

ся судебной практике, может изменить дату увольнения таким образом, 

чтобы трудовые отношения были прекращены в день истечения двухме-

сячного срока. Если же работник был предупрежден об изменениях усло-

вий трудового договора, но уволен в связи с введением новых условий 

труда до истечения двухмесячного срока, суд может изменить дату уволь-

нения с учетом времени, оставшегося до истечения указанного срока.
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За время, на которое продлен трудовой договор в связи с изменением 

даты его расторжения, работнику должен быть возмещен утраченный им 

заработок.

3. Часть 5 комментируемой статьи устанавливает особый порядок из-

менения условий трудового договора по инициативе работодателя в слу-

чаях, когда изменения организа ционных или технологических условий 

труда могут повлечь массовое увольнение работников.

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях (ч. 1 ст. 82 ТК).

При их разработке могут быть использованы — с учетом территори-

ально-отраслевых особенностей развития экономики и уровня безрабо-

тицы в регионе — критерии массового увольнения, установленные поста-

новлением Правительства РФ от 05.02.1993 № 99 «Об организации рабо-

ты по содействию занятости в условиях массового высвобождения».

В соответствии с ним основными критериями массового увольнения 

являются показатели численности увольняемых работников в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 

работников за определенный календарный период. К ним относятся:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы 

с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации:

50 и более человек в течение 30 календарных дней;

200 и более человек в течение 60 календарных дней;

500 и более человек в течение 90 календарных дней;

в) увольнение работников численностью 1% от общего числа работа-

ющих в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата в течение 30 календарных дней в регионах с общей численно-

стью занятых менее 5000 человек.

В качестве примеров отраслевых соглашений, в которых установлены 

критерии массового увольнения работников, можно привести: Отраслевое 

тарифное соглашение по организациям химической, нефтехимической, 

биотехнологической и химико-фармацевтической промышленности на 

2012–2014 годы; Отраслевое соглашение по органам и организациям Фе-

деральной службы государственной статистики на 2012–2014 годы; От-

раслевое соглашение по организациям лесопромышленного комплекса 

Российской Федерации на 2012–2014 годы.

4. В случае, если изменения организационных или технологических 

условий труда могут повлечь массовое увольнение работников, работода-

тель в целях сохранения рабочих мест вправе с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации вводить режим неполного 

рабочего дня (смены), но только на срок, не превышающий шести меся-

цев. Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
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осуществляется в порядке, установленном ст. 372 ТК для принятия ло-

кальных нормативных актов (см. коммент. к ней).
О введении в этих случаях режима неполного рабочего времени, так 

же как и об изменении других условий, предусмотренных трудовым до-
говором, работники должны быть уведомлены работодателем в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца до его введения.

Однако при отказе работника от продолжения работы на условиях 
неполного рабочего дня (смены) трудовой договор с ним расторгается не 
по п. 7 ст. 77 ТК, как это предусмотрено ч. 4 комментируемой статьи, а по 
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК, т.е. по правилам сокращения штата или численности 
работников организации. При расторжении трудового договора в этом 
случае работнику предоставляются все гарантии и компенсации, преду-
смотренные для лиц, увольняемых в связи с сокращением штата или 
численности работников (см. коммент. к ст. 81).

5. Закон устанавливает предельный срок, на который может вводиться 
режим неполного рабочего дня (смены), — шесть месяцев. В пределах 
этого срока устанавливается конкретная его продолжительность. По ис-
течении шестимесячного срока работники должны быть переведены на 
прежний режим работы.

Отмена режима неполного рабочего времени до истечения срока, на 
который он был установлен, производится с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

6. В соответствии с ч. 8 комментируемой статьи изменение обуслов-

ленных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда, не 

допускается, если это изменение ухудшает положение работника по срав-

нению с условиями коллективного договора, соглашения.

Статья 75.  Трудовые отношения при смене собственника 
имущества организации, изменении 
подведомственности организации, ее реорганизации

При смене собственника имущества организации новый собственник 
не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности 
имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, 
его заместителями и главным бухгалтером.

Смена собственника имущества организации не является основанием 
для расторжения трудовых договоров с другими работниками организации.

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации трудовой  договор прекращается в 
соответствии с пунктом 6 статьи 77 настоящего Кодекса.

При смене собственника имущества организации сокращение числен-
ности или штата работников допускается только после государственной 
регистрации перехода права собственности.

Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее 
реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобра-
зование) не может являться основанием для расторжения трудовых до-
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говоров с работниками организации. (ч. 5 в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ)

При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмот-
ренных частью пятой настоящей статьи, трудовой договор прекращается 
в соответствии с пунктом 6 статьи 77 настоящего Кодекса.

1. Статья 75 определяет, какие правовые последствия возникают для 

работников при смене собственника имущества организации, изменении 

ее подведомственности (подчиненности) или реорганизации.

Комментируя данную статью, необходимо, прежде всего, определить-

ся с таким понятием, как «смена собственника имущества организации». 

Статья 75 ТК не раскрывает его содержания, а гражданское законодатель-

ство, определяющее правовой режим деятельности юридических лиц, 

правила их ликвидации и реорганизации, не использует подобной право-

вой категории.

С точки зрения ГК РФ в случае, предусмотренном комментируемой 

статьей, речь может идти о передаче права собственности на имущество 

(ст. 235 ГК РФ). Такой вывод следует из анализа ст. 212–215 и 217 ГК РФ.

В соответствии со ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации признаются 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государствен-

ных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются 

собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взно-

сов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, при-

обретенного этими юридическими лицами по иным основаниям (ст. 213 

ГК РФ).

Имущество, находящееся в государственной собственности, закреп-

ляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, 

пользование и распоряжение (ст. 214 ГК РФ).

Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепля-

ется за муниципальными предприятиями и учреждениями (ст. 215 ГК РФ).

Согласно ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной 

или муниципальной собственности, может быть передано его собствен-

ником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмот-

ренном законами о приватизации государственного и муниципального 

имущества.

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о 

приватизации, имущество, находящееся в государственной или муници-

пальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юриди-

ческих лиц.

Обращение в государственную собственность имущества, находяще-

гося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), 

производится на основании закона с возмещением стоимости этого иму-

щества и других убытков в порядке, установленном ГК РФ.
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Таким образом, исходя из приведенных положений ГК РФ, под сменой 

собственника имущества организации в смысле ст. 75 ТК, следует пони-

мать смену формы собственности имущества, на основе которого осуще-

ствляет производственную деятельность организация-работодатель, 

т.е. переход государственной собственности в частную или наоборот в 

порядке, предусмотренном соответствующим законом.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 разъяснено, что 

под сменой собственника имущества организации следует понимать 

переход (передачу) права собственности на имущество организации от 

одного лица к другому лицу или другим лицам, в частности: при прива-

тизации государственного или муниципального имущества, т.е. при от-

чуждении имущества, находящегося в собственности Российской Феде-

рации, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность 

физических и (или) юридических лиц (ст. 1 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», ст. 217 ГК РФ); при обращении имущества, находяще-

гося в собственности организации, в государственную собственность 

(последний абзац п. 2 ст. 235 ГК РФ); при передаче государственных 

предприятий в муниципальную собственность и наоборот; при передаче 

федерального государственного предприятия в собственность субъекта 

РФ и наоборот.

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 66 и п. 3 ст. 213 ГК РФ собственни-

ком имущества, созданного за счет вкладов учредителей (участников) 

хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и приоб-

ретенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе 

их деятельности, является общество или товарищество, а участники в силу 

абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в отношении 

таких юридических лиц (например, участвовать в управлении делами 

товарищества или общества, принимать участие в распределении прибы-

ли), изменение состава участников (акционеров) не может служить осно-

ванием для прекращения трудового договора по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК с лица-

ми, перечисленными в этой норме, т.к. в этом случае собственником 

имущества хозяйственного товарищества или общества по-прежнему 

остается само товарищество или общество и смены собственника имуще-

ства не происходит (п. 32). При этом, как отмечено в названном поста-

новлении Пленума ВС РФ, расторжение трудового договора по основа-

нию, предусмотренному ст. 75 ТК, возможно лишь в случае смены соб-

ственника имущества организации в целом. Иначе говоря, под сменой 

собственника имущества организации следует понимать смену собствен-

ника всего имущества организации, а не ее части.

2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи в связи со сменой 

собственника имущества организации трудовые отношения по решению 

нового собственника могут быть прекращены только с руководителем 
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организации, его заместителями и главным бухгалтером организации. При 

этом новый собственник вправе принять решение о прекращении трудо-

вых отношений с названными работниками в течение трех месяцев со дня 

возникновения у него права собственности на имущество организации.

Если в течение этого срока указанные работники по решению соб-

ственника не были уволены, впоследствии их увольнение по данному 

основанию не допускается (см. коммент. к ст. 81).

Предусмотренные комментируемой статьей различия в правовых по-

следствиях при смене собственника имущества организации для руково-

дителей и других работников вполне оправданы, т.к. назначение на долж-

ность и прекращение полномочий руководителя организации в соответ-

ствии с законодательством осуществляется собственником имущества 

организации. Например, руководитель государственного унитарного 

предприятия назначается собственником имущества унитарного пред-

приятия (ст. 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях», от имени кото-

рого выступает соответствующий государственный орган; руководитель 

акционерного общества назначается на должность и освобождается от 

должности на основании решения соответствующего органа юридиче-

ского лица.

Так как в ч. 1 комментируемой статьи речь идет о смене собственника 

имущества организации, ее правила о расторжении трудового договора с 

руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером 

не распространяются на случаи реорганизации юридического лица (см. 

п. 5, 6 комментария).

3. Предоставив новому собственнику имущества организации право 

расторгать трудовые договоры с руководителем организации, его замести-

телями и главным бухгалтером, ч. 2 ст. 75 прямо оговаривает, что смена 

собственника имущества организации не является основанием для растор-

жения трудового договора с другими работниками организации. Трудовые 

отношения с ними продолжаются и при новом собственнике. Причем в этом 

случае никакого дополнительного оформления трудовых отношений не 

требуется. Однако, если работник в связи со сменой собственника имущества 

организации откажется продолжать работу, он на этом основании подлежит 

увольнению со ссылкой на п. 6 ст. 77 ТК. Отказ работника от продолжения 

работы у нового собственника должен быть выражен в письменной форме. 

Предусмотренное ч. 2 комментируемой статьи правило о продолжении 

трудовых отношений с работниками не исключает права нового собствен-

ника имущества организации проводить в ней структурные и иные измене-

ния, в т.ч. сокращение штата или численности работников. Однако прове-

дение такого сокращения при смене собственника имущества организации 

допускается только после государственной регистрации перехода права 

собственности. Такая регистрация осуществляется в соответствии с Феде-
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ральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно ст. 2 названного 

Закона датой государственной регистрации прав является день внесения 

соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав.

Дополнительные гарантии для работников при смене собственника 

имущества организации в процессе приватизации предусмотрены и Фе-

деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества».

Согласно ст. 14 названного Закона со дня утверждения прогнозного 

плана (программы) приватизации федерального имущества и до дня го-

сударственной регистрации созданного хозяйственного общества унитар-

ное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе 

сокращать численность работников указанного унитарного предприятия.

Поскольку смена собственника имущества организации не влечет для 

работников (за исключением руководителя организации, его заместителей 

и главного бухгалтера) каких-либо правовых последствий, трудовое зако-

нодательство не устанавливает специальных сроков предупреждения ра-

ботников об этом изменении. Вместе с тем, учитывая, что согласно ч. 3 

ст. 75 ТК в случае отказа работника от продолжения работы в связи со 

сменой собственника имущества организации трудовой договор с ним 

прекращается в соответствии с п. 6 ст. 77 ТК, работодатель обязан поста-

вить в известность работников организации о происшедшем изменении 

(очевидно, после регистрации перехода права собственности).
Кроме того, работодатель обязан внести соответствующие изменения и 

в трудовые книжки работников, в частности, отдельной строкой в графе 3 
раздела «Сведения о работе» трудовой книжки сделать запись: «Организа-
ция такая-то с такого-то числа переименована в такую-то», а в графе 4 
проставить основание переименования — приказ (распоряжение) или иное 
решение работодателя, его дату и номер (п. 3.2 Инструкции по заполнению 
трудовых книжек).

4. Часть 5 комментируемой статьи определяет правовые последствия 
для работников в связи с изменением подведомственности (подчинен-
ности) организации, а также при ее реорганизации (т.е. слиянии, присо-
единении, разделении, выделении или преобразовании).

В отличие от ситуации, связанной со сменой собственника имущества 
организации, предусмотренной ч. 1 комментируемой статьи, правила ч. 5 
этой статьи относятся ко всем работникам организации, в т.ч. и к ее ру-
ководителю, его заместителям и главному бухгалтеру. В соответствии с 
ней изменение подведомственности (подчиненности) организации, а рав-
но ее реорганизация не могут являться основанием для расторжения 
трудовых договоров с работниками организации. Вопрос о подведом-
ственности (подчиненности) организации или ее реорганизации не свя-
зан, как правило, с объемом прав и обязанностей работника. Поэтому 



Раздел III

288

передача организации из подчинения одного органа в подчинение друго-
го или ее реорганизация не прекращает действия трудового договора. При 
этом какого-либо письменного согласия работника на продолжение тру-
довых отношений в этом случае не требуется. В трудовые книжки работ-
ников в этом случае вносится запись о новом названии организации (п. 3.2 
Инструкции по заполнению трудовых книжек).

Изменение подведомственности организации осуществляется, как пра-
вило, в отношении тех организаций, которые созданы органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления и им подведомс-
твенны, например государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия, научно-исследовательские институты и центры, поликлиники.

5. Сущность реорганизации юридического лица выражается в измене-
нии количества (состава) первоначально существующих юридических лиц 
либо в изменении вида юридического лица. Правила реорганизации юри-
дического лица установлены ст. 57, 58 ГК РФ.

В соответствии со ст. 58 ГК РФ при слиянии юридических лиц права 
и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридиче-
скому лицу в соответствии с передаточным актом.

В случае присоединения юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юри-
дического лица в соответствии с передаточным актом.

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят 
к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 
балансом.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реор-

ганизованного юридического лица в соответствии с разделительным ба-

лансом.

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 

лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 

возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорга-

низованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

6. В соответствии с ч. 6 ст. 75 трудовой договор с работником растор-

гается, если он не согласен продолжать работу в реорганизованной или 

сменившей подведомственность организации. Свое несогласие (отказ от 

продолжения работы) работник должен выразить в письменной форме 

(путем подачи заявления). Расторжение трудового договора в этом случае 

производится на основании п. 6 ст. 77 ТК (отказ от продолжения работы 

в связи с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией).

Статья 76.  Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) ра-

ботника:
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появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 № 353-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ);

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для вы-
полнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специаль-
ного права работника (лицензии, права на управление транспортным сред-
ством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невоз-
можно перевести работника с его письменного согласия на другую имею-
щуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может вы-
полнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других мест-
ностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами и ины ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 353-ФЗ) 
(ч. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основа-
нием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 353-ФЗ).

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и провер-
ку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицин-
ский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время от-
странения от работы как за простой (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 30.11.2011 № 353-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).
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1. Отстранение от работы — временное недопущение работника к 

выполнению им своих трудовых обязанностей по основаниям, перечис-

ленным в ТК, других федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации. Отстранение от работы производится либо 

по инициативе работодателя, либо по инициативе (по требованию) орга-

нов и должностных лиц, которым такое право предоставлено федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами.

Перечень оснований отстранения работника от выполнения работы, 

предусмотренный в комментируемой статье, не является исчерпываю-

щим. Помимо указанных в этой статье случаев, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации мо-

гут быть предусмотрены и другие случаи, при которых работодатель обя-

зан отстранить работника от выполнения им своих трудовых обязанно-

стей.

2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи работодатель обязан 

не допускать работника к исполнению трудовых обязанностей, а если он 

уже приступил к ним, то отстранить его от работы в следующих случаях:

1) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения. Факт нетрезвого состояния работника 

либо наркотического или иного токсического опьянения может быть 

подтвержден как медицинским заключением, так и другими видами до-

казательств, например  свидетельскими показаниями.

Порядок медицинского освидетельствования для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения установлен Временной 

инструкцией, утв. приказом Минздрава СССР 01.09.1988 № 06-14/33-14.

Свидетельские показания должны быть оформлены актом, составлен-

ным с участием представителя профсоюза, если работник, отстраненный 

от выполнения трудовых обязанностей, является его членом (см. также 

коммент. к ст. 81);

2) если работник не прошел в установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. Обязанность работ-

ника проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работы, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про-

верку знания требований охраны труда прямо закреплена в ст. 214 (см. 

коммент. к ней). Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации утвержден совместным 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29;

3) если работник не прошел в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследова-

ние), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в слу-

чаях, предусмотренных ТК, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицин-

ских заключений по заявлениям граждан установлен приказом Минздрав-

соцразвития России от 02.05.2012 № 441н.

Правила проведения обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, утверждены приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н. Этим же приказом утвержден Перечень 

вредных и (или) опасны производственных факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования) работников.

Правила прохождения обязательного психиатрического освидетель-

ствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельно-

сти, в т.ч. деятельность, связанную с источниками повышенной опасности 

(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных фак-

торов), а также работающими в условиях повышенной опасности, утверж-

дены постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695.

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осу-

ществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятель-

ности, связанной с источником повышенной опасности, утвержден по-

становлением Совета Министров — Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 

(см. также коммент. к ст. 69).

В отношении отдельных категорий работников установлены специ-

альные правила проведения медицинских осмотров (обследований). Так, 

Порядок проведения обязательных предрейсовых или предсменных ме-

дицинских осмотров на железнодорожном транспорте общего пользова-

ния утвержден приказом Минтранса России от 16.07.2010 № 154; Порядок 

проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непо-

средственно занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов 

электроэнергетики, утвержден приказом Минэнерго России от 31.08.2011 

№ 390; Порядок проведения предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, занятых на работах по уничтожению химиче-

ского оружия, утвержден приказом Минздрава России от 21.03.2000 № 101;

4) если при медицинском обследовании у работника выявлены проти-

вопоказания для выполнения порученной ему работы и наличие этих 

противопоказаний подтверждено медицинским заключением, выданным 

в установленном порядке;

5) в случае приостановления действия специального права работника 

на срок до двух месяцев (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права).

Приостановление действия специального права работника является 

основанием для отстранения работника от работы только при наличии 

следующих условий:
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 • если это влечет невозможность исполнения работником обязанно-

стей по трудовому договору;

 • если невозможно перевести работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации ра ботника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом ра-

ботодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным тре-

бованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмот-

рено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (см. 

также коммент. к ст. 74).

Следует иметь в виду, что работодатель вправе отстранить работника 

от работы в связи с приостановлением действия специального права ра-

ботника только в том случае, если это право приостановлено на срок до 

двух месяцев. Если же этот срок превышает два месяца или работник 

вообще лишен соответствующего права, то трудовой договор с ним под-

лежит прекращению в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 83 (см. коммент. к ней);

6) по требованию органов или должностных лиц. Работодатель обязан 

отстранять работников от работы по требованию органов и должностных 

лиц только в том случае, если эти органы и должностные лица уполномо-

чены на это федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

К таким органам и должностным лицам относятся, в частности, орга-

ны и должностные лица федеральной инспекции труда.

Требование об отстранении от работы может быть предъявлено в отно-

шении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

Согласно ст. 114 УПК РФ при необходимости временного отстранения от 

должности подозреваемого или обвиняемого следователь с согласия руко-

водителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 

возбуждает перед судом по месту производства предварительного рассле-

дования соответствующее ходатайство. В течение 48 часов с момента по-

ступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстра-

нении подозреваемого или обвиняемого от должности или об отказе в этом.

Постановление о временном отстранении подозреваемого или обви-

няемого от должности направляется по месту его работы и является 

обязательным для исполнения работодателями. В соответствии со ст. 51 

Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения главные 

государственные санитарные врачи и их заместители вправе временно 

отстранять от работы лиц, которые являются носителями возбудителей 

инфекционных заболеваний и могут являться источниками распростра-

нения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполня-

емых ими работ или производства.
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Пунктом 4 ст. 69 Закона об акционерных обществах предусмотрено, что 
в случае, если образование исполнительных органов осуществляется об-
щим собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотре-
но право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять 
решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительно-
го органа общества (директора, генерального директора).

Решение совета директоров о приостановлении полномочий директо-
ра (генерального директора) служит основанием для отстранения его от 
работы в соответствии со ст. 76 (отстранение от работы по требованию 
органов, уполномоченных федеральными законами для отстранения от 
работы или недопущения к работе).

Отстранение от работы (приостановление полномочий) руководителя 
АО по решению совета директоров следует отличать от отстранения от 
должности руководителя организации-должника в соответствии с зако-
нодательством о несостоятельности (банкротстве), которое служит само-
стоятельным дополнительным основанием для расторжения трудового 
договора с руководителем организации, предусмотренным п. 1 ст. 278 ТК 
(см. коммент. к ней). Согласно п. 1 ст. 69 Закона о банкротстве арбитраж-
ный суд отстраняет руководителя организации-должника от должности 
по ходатайству временного управляющего в случае нарушения требований 
указанного Федерального закона.

3. Во всех перечисленных случаях отстранение работника от работы 
является обязанностью работодателя. При этом следует отметить, что 
законодатель обязанность отстранять работников от выполнения работы 
не ставит в зависимость от уважительности или неуважительности при-
чины, по которой работник не прошел обучение, проверку знаний или 
медицинский осмотр. В этих случаях работник должен быть отстранен от 
работы при любых обстоятельствах.

4. По смыслу ст. 76 отстранение от работы — это временное недопу-
щение работника к выполнению им своих трудовых обязанностей. По-
этому отстранение работника от работы в случаях, предусмотренных ком-
ментируемой статьей, допускается только на период до устранения при-
чин, послуживших основанием для отстранения.

Так, если работник появился на работе в нетрезвом состоянии, в со-
стоянии наркотического или иного токсического опьянения, то он должен 
быть отстранен от работы только на тот день, в который находился в ука-
занном состоянии.

Неправомерным в связи с этим будет являться отстранение такого 
работника от работы в последующие дни, в т.ч., например, до решения 
вопроса о применении к нему дисциплинарного взыскания.

Если работник отстранен от работы в связи с тем, что не прошел про-
верку знаний и навыков в области охраны труда, то после прохождения 
такой проверки при положительных ее результатах он должен быть неза-
медлительно допущен к выполнению трудовых обязанностей.
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Работники, отстраненные от работы по требованию уполномоченных 

органов или должностных лиц, должны быть допущены к работе после 

отмены в установленном порядке предъявленных требований.

5. Работнику, отстраненному от работы на законных основаниях, за-

работная плата за время отстранения не начисляется, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК или иными федеральными законами.

Например, в соответствии со ст. 59 Закона о государственной граждан-
ской службе за государственным служащим, отстраненным от исполнения 

должностных обязанностей в связи с проводимой в отношении его слу-

жебной проверкой, денежное содержание (заработная плата) сохраняется 

на весь период отстранения.

В случае, если работник был отстранен от работы потому, что не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обя-

зательный предварительный или периодический медицинский осмотр (об-

следование) не по своей вине (например, в связи с болезнью или с тем, что 

работодатель не организовал соответствующим образом проверку знаний 

или прохождение медицинского осмотра), оплата за время отстранения от 

работы производится в этом случае как за простой (см. ко ммент. к ст. 157).

Глава 13. Прекращение трудового договора

Статья 77.  Общие основания прекращения трудового договора
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), 

за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продол-
жаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 
настоящего Кодекса);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ста-
тьи 71 и 81 настоящего Кодекса);

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собствен-
ника имущества организации, с изменением подведомственности (подчинен-
ности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 настоящего Кодекса);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опре-
деленных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 
настоящего Кодекса);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответству-
ющей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (часть первая статьи 721 настоящего Кодекса);
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10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настояще-
го Кодекса);

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-
ральным законом правил заключения трудового договора, если это нару-
шение исключает возможность продолжения работы (статья 84 настояще-
го Кодекса) (ч. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, пре-
дусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Часть третья утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

1. Комментируемая статья предусматривает общие основания прекра-

щения трудового договора, т.е. такие основания, которые могут быть 

применены ко всем работникам, независимо от их категории.

2. Прекращение трудового договора влечет прекращение трудового 

отношения.

Основания прекращения трудового договора, перечисленные в ч. 1 

комментируемой статьи, условно можно разделить на четыре группы в 

зависимости от обстоятельств, послуживших причиной для прекращения 

трудовых отношений.

Первую составляют случаи прекращения трудового договора по вза-

имному волеизъявлению сторон (см. коммент. к ст. 78).

Вторую — по инициативе одной из сторон трудового договора — ра-

ботника или работодателя, в т.ч. в связи с переводом работника по его 

просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или перехо-

дом на выборную должность (см. коммент. к ст. 721, 80, 81).

В третью группу входят основания прекращения трудового договора, 

исключающие по тем или иным обстоятельствам возможность продолже-

ния трудовых отношений, в т.ч.:

 • истеч ение срока трудового договора (см. коммент. к ст. 79);

 • обстоятельства, не зависящие от воли сторон (см. коммент. к ст. 83);

 • нарушение установленных правил заключения трудового договора 

(см. коммент. к ст. 84).

Четвертую группу составляют основания, связанные с отказом работ-

ника по тем или иным причинам от продолжения трудовых отношений 

(см. коммент. к ст. 721, 73, 74, 75).

3. Перечень оснований прекращения трудового договора, предусмот-

ренный ч. 1 ст. 77, не является исчерпывающим. Трудовым кодексом или 

иными федеральными закон ами могут быть предусмотрены и другие ос-

нования прекращения трудового договора.

Статья 78.  Расторжение трудового договора 
по соглашению сторон

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора.
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Соглашение сторон как основание прекращения трудового договора 

применяется в случаях, когда для прекращения трудового договора жела-

ния только работника или только работодателя недостаточно. Необходимо 

взаимное волеизъявление сторон на прекращение трудового отношения.

Как правило, по этому основанию расторгается срочный трудовой 

договор до истечения его срока, хотя по соглашению сторон может быть 

расторгнут и трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.

Комментируемая статья не предусматривает каких-либо причин, огра-

ничивающих возможность прекращения трудового договора по соглаше-

нию сторон.

При достижении  договоренности между работником и работодателем 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, или срочный 

трудовой договор может быть расторгнут в любое время в срок, определен-

ный сторонами. Аннулирование договоренности относительно срока и 

основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии работода-

теля и работника (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Статья 79.  Прекращение срочного трудового договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дей-
ствия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три календарных дня до уво льнения, за исключением случа-
ев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключен-
ного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой договор, заключенный на время  выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в те-
чение определенного периода  (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Истечение срока трудового договора, если срочный трудовой договор 

заключен правомерно, является основанием для его прекращения (об усло-

виях заключения срочного трудового договора см. коммент.  к ст. 58, 59). 

Инициатива в прекращении трудовых отношений в связи с истечением 

срока трудового договора может исходить как от работодателя, так и от 

работника.

Работодатель, решивший расторгнуть с работником трудовой договор 

в связи с истечением его срока, обязан не менее чем за три календарных 

дня в письменной форме предупредить об этом работника. Работник не 

вправе настаивать на продолжении трудовых отношений, если работода-
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тель принял решение о расторжении трудового договора в связи с истече-

нием срока его действия. Однако в тех случаях, когда срок трудового до-

говора истек, но ни одна из сторон не потребовала его расторжения, 

а работник прод олжает работу и после истечения установленного срока, 

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и тру-

довой договор считается заключенным на неопределенный срок. После-

дующее его прекращение возможно только на общих основаниях (см. 

коммент. к ст. 58).

В практике применения ч. 1 ст. 79 возник вопрос, правомерным ли будет 

увольнение работника в связи с истечением срока трудовог о договора, если 

работодатель предупредил работника о прекращении с ним трудового до-

говора менее чем за три календарных дня до истечения его срока (например, 

за один день). Существуют различные позиции по данному вопросу, в част-

ности высказано мнение о том, что нарушение работодателем указанного 

срока предупреждения влечет невозможность прекращения трудового до-

говора на основании ст. 79 ТК. Со своей стороны полагаем, что при ответе 

на этот вопрос необходимо исходить из положений ч. 4 ст. 58 ТК, согласно 

которой срочный трудовой договор считается заключенным на неопреде-

ленный срок в случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник 

продолжает работу и после истечения срока трудового договора.

Как вытекает из содержания приведенной нормы, работодатель утра-

чивает право расторгнуть с работником срочный трудовой договор на 

основании истечения его срока только в том случае, если он не выразил 

своего желания прекратить трудовое отношение с работником до истече-

ния срока трудового договора, а работник продолжает работу и после 

истечения срока договора. Если же такое желание в форме письменного 

предупреждения работодателем было высказано хотя и менее чем за три 

календарных дня, но до истечения срока трудового договора и приказ об 

увольнении издан не позднее последнего дня работы в соответствии с 

трудовым договором, увольнение может считаться правомерным. Такой 

вывод обусловлен и тем, что срочный трудовой договор как общее прави-

ло заключается в случаях, когда, исходя из характера работы и условий ее 

выполнения, нельзя заключить трудовой договор на неопределенный срок 

(ч. 2 ст. 58 ТК).

Неслучайно в связи с этим в Постановлении Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2 указано, что, если работник, с которым заключен срочный 

трудовой договор, был незаконно уволен с работы до истечения срока 

договора, суд восстанавливает работника на прежней работе, а если на 

время рассмотрения спора судом срок трудового договора уже истек, суд 

признает увольнение незаконным, изменяет дату увольнения и формули-

ровку основания увольнения на увольнение по истечении срока трудово-

го договора (п. 60).
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Иными словами, даже в случае незаконного увольнения истечение 

срока трудового договора не дает оснований для восстановления работ-

ника на работе.

2. При заключении трудового договора на время исполнения обязан-

ностей отсутствующего работника днем его окончания (прекращения) 

будет являться день выхода отсутствовавшего работника на работу (см. 

коммент. к ст. 59).

3. Если срок трудового договора определен не периодом времени, 

а сроком выполнения определенной работы, основанием его прекращения 

будет являться завершение этой работы. Трудовой договор в этом случае 

прекращается с даты, с которой работа признается выполненной (завер-

шенной) (см. коммент. к ст. 59). Факт завершения работы удостоверяется 

соответствующим документом, например актом приемки.

4. Если трудовой договор заключен на время выполнения сезонных 

работ, основанием его прекращения будет являться окончание сезона, 

определяемого в соответствии с перечнем сезонных работ, определяемых 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на феде-

ральном уровне социального партнерства (см. коммент. к ст. 59).

Статья 80.  Расторжение трудового договора по инициативе 
работника (по собственному желанию)

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициати-
ве (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения 
им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию 
и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работода-
телем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, усло-
вий коллективного договора, соглашения или трудового договора работо-
датель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
02.07.2013 № 185-ФЗ).

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае 
не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель 
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обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные 
с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окон-
чательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой до-
говор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дей-
ствие трудового договора продолжается.

1. Статья 80 устанавливает общий (единый) порядок и условия растор-

жения по инициативе работника, как срочного трудового договора, так и 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок. Так, возмож-

ность прекращения трудового договора до истечения срока его действия 

по инициативе работника не связана с наличием у него уважительных 

причин. Работник вправе расторгнуть по собственному желанию любой 

трудовой договор в любое время. Он обязан лишь предупредить об этом 

работодателя пис ьменно не позднее чем за две недели. Руководитель ор-

ганизации обязан в письменной форме предупредить работодателя (соб-

ственника имущества организации или его представителя) о досрочном 

расторжении трудового договора не позднее чем за один месяц (см. ком-

мент. к ст. 280). Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух 

месяцев, а также работник, занятый на сезонных работах, обязаны в пись-

менной форме предупредить работодателя о досрочном расторжении 

трудового договора за три календарных дня (см. коммент. к ст. 292, 296).

2. Письменная форма заявления об увольнении обязательна. Устное 

заявление работника о расторжении трудового договора не может являть-

ся основанием для издания работодателем соответствующего приказа об 

увольнении. Предусмотренная ТК обязанность работника предупредить 

работодателя о расторжении трудового договора по собственному жела-

нию не позднее чем за две недели (руководителя организации — за один 

месяц) означает, что он может сделать это и за более длительный срок. Две 

недели (месяц) — это минимальный срок, за который работник обязан 

поставить в известность работодателя о желании прекратить трудовое 

отношение. Течение срока предупреждения начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

Так, если работник подал заявление об увольнении 1 июня, то двухнедель-

ный срок истекает 15 июня. Этот день будет последним днем работы (днем 

увольнения) (см. коммент. к ст. 841).

3. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи по договоренности 

между работником и работодателем трудовой договор может быть расторг-

нут и до истечения установленного срока предупреждения. При этом 

следует иметь в виду, что в этом случае основанием увольнения будет яв-

ляться собственное желание работника, а не соглашение сторон, преду-

смотренное п. 1 ст. 77 ТК. Расторжение трудового договора по соглашению 

сторон возможно лишь тогда, когда согласие работодателя на увольнение 

имеет юридическое значение и без такого согласия трудовой договор не 
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может быть прекращен (см. коммент. к ст. 78). В случае же, когда работник 

сам выразил желание прекратить трудовое отношение и просит уволить 

его до истечения установленного срока предупреждения, согласие рабо-

тодателя на само прекращение трудового договора юридического значения 

не имеет. Оно имеет значение только для определения конкретной даты 

увольнения, т.к. работник просит уволить его до истечения срока, уста-

новленного для предупреждения об увольнении по собственному жела-

нию. Если стороны договорились о расторжении трудового договора до 

истечения установленного срока предупреждения, трудовой договор рас-

торгается на основании п. 3 ст. 77 ТК в день, обусловленный сторонами.

Договоренность сторон о досрочном (до истечения двухнедельного 

срока) расторжении трудового договора должна быть выражена в пись-

менной форме, например в виде резолюции работодателя на заявлении 

работника, обратившегося с просьбой об увольнении с конкретной даты. 

Устная договоренность сторон не может являться доказательством такой 

договоренности. Об этом свидетельствует и судебная практика. Так, Вер-

ховный суд Республики Бурятия правомерно признал необоснованным 

решение Железнодорожного суда, отказавшего гр. Л. в восстановлении 

на работе указав, что в заявлении Л. нет резолюции работодателя, которая 

подтверждала бы его согласие на расторжение трудового договора до ис-

течения срока предупреждения об увольнении. Следовательно, на осно-

вании этого заявления нельзя сделать вывод о том, что имело место дву-

стороннее соглашение о расторжении трудового договора до истечения 

срока предупреждения об увольнении (Обзор кассационной практики по 

гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия за 12 месяцев 

2006 г. от 19.10. 2007).

Если работодатель не дал согласия на расторжение трудового договора 

до истечения срока предупреждения, работник обязан отработать уста-

новленный срок. Досрочное прекращение работы в этом случае является 

нарушением трудовой дисциплины. Нарушением трудовой дисциплины 

будет являться и прекращение работы без предупреждения об увольнении. 

Работник, самовольно оставивший работу, может быть уволен за прогул. 

В свою очередь и работодатель не вправе уволить работника до истечения 

двух недель после подачи им заявления о расторжении трудового догово-

ра, если в заявлении не указана дата увольнения, или до истечения срока, 

указанного в заявлении. В течение всего срока предупреждения за работ-

ником сохраняется его рабочее место (должность).

4. Если заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию, направление мужа (жены) 

на работу за границу, к новому месту службы и другие случаи), работода-

тель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника.
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Такая же обязанность наступает у работодателя также в случаях уста-

новленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ло-

кальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора. При этом необходимо иметь в виду, что названные 

нарушения могут быть установлены, в частности, органами, осуществля-

ющими государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства, профессиональными союзами, комиссиями по трудовым 

спорам, судом (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

5. Необходимость в расторжении трудового договора может появиться 

у работника не только в период работы, но и во время, когда он по каким-

либо причинам отсутствует на работе, например в период временной 

нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировке. В связи с этим 

возникает вопрос, вправе ли работник подать заявление об увольнении 

по собственному желанию в это время и засчитывается ли оно в срок 

предупреждения об увольнении по собственному желанию.

Ответ на этот вопрос вытекает из основной цели предупреждения об 

увольнении, а именно: дать возможность работодателю подобрать нового 

работника на место увольняющегося по своей инициативе. Предупредив 

работодателя об увольнении заранее письменно, работник предоставляет 

ему такую возможность. При этом неважно, находится ли он на работе, 

в отпуске или болеет. Работодатель с момента подачи заявления об уволь-

нении вправе начать поиски нового работника. Поэтому все это время со 

дня подачи заявления об увольнении по собственному желанию засчиты-

вается в срок предупреждения об увольнении.

Если работник, находящийся в отпуске, просит уволить его в период 

отпуска и до истечения установленного законом срока предупреждения, 

а работодатель согласен на это, увольнение производится в срок, о кото-

ром просит работник.

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником по 

окончании срока предупреждения об увольнении по собственному жела-

нию и в том случае, если в период предупреждения работник заболел и на 

момент окончания срока предупреждения продолжает болеть, т.к. время 

болезни не приостанавливает срока, по истечении которого работник 

подлежит увольнению. Увольнение работника по собственному желанию 

в соответствии с его заявлением возможно и в период временной нетру-

доспособности, т.к. инициатива увольнения исходит от работника, а не от 

работодателя.

6. Подача работником заявления о расторжении трудового договора 

по собственному желанию не всегда является действительным желанием 

работника прекратить трудовое отношение.

В Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 разъяснено, что 

расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в 
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случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его 

волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его 

подать заявление об увольнении по собственному желанию, то эти обсто-

ятельства подлежат проверке, и обязанность доказать их возлагается на 

работника (подп. «а» п. 22). При этом как принуждение к увольнению 

работника по собственному желанию может рассматриваться любое дав-

ление со стороны работодателя, в т.ч. и угроза уволить его по своей ини-

циативе в случаях, когда у работодателя имелись на это какие-либо при-

чины. В противном случае нельзя говорить о прекращении трудового 

договора по инициативе работника. К такому выводу совершенно пра-

вильно пришел Лагинский районный суд г. Элисты, удовлетворяя иск о 

восстановлении на работе гр. У., которая подала заявление об увольнении 

по собственному желанию под давлением руководителя, пригрозившего 

ей «испортить трудовую книжку», уволив «по статье» за потерю отчета и 

срыв его сдачи (см. Обзор судебной практики Верховного суда Республи-

ки Калмыкия по рассмотрению гражданских дел в кассационном и над-

зорном порядке в 2006 г.).

7. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи работник, предупре-

дивший работодателя о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, вправе до истечения срока предупреждения (а при предостав-

лении отпуска с последующим увольнением — до дня начала отпуска) 

отозвать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при 

условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой ра-

ботник, которому в соответствии с ТК и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора (подп. «в» п. 22 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). Например, работник, 

подавший заявление об увольнении по собственному желанию, не может 

забрать свое заявление обратно в случае, если на его рабочее место (долж-

ность) приглашен в порядке перевода из другой организации по согласо-

ванию с руководителями этих организаций другой работник, т.к. в соот-

ветствии со ст. 64 ТК такому работнику не может быть отказано в заклю-

чении трудового договора в течение месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы (см. коммент. к ст. 64).

8. По истечении срока предупреждения об увольнении по собственному 

желанию работодатель не вправе задерживать работника. Никакие причи-

ны (денежная задолженность, необходимость доделать начатую работу, не 

сданы материальные ценности, не освобождено общежитие и проч.) не 

могут служить основанием для этого. В день увольнения — последний день 

работы — работодатель обязан выдать ему трудовую книжку с внесенной в 

нее записью об увольнении, другие документы по письменному требованию 

работника и произвести с ним расчет. В этот день работник может быть 

освобожден от работы на время, необходимое для получения расчета и 

трудовой книжки, если по объективным причинам он не может этого сде-
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лать по окончании рабочего дня (смены). Если же работник отсутствует на 

работе в день увольнения, то работодатель в этот же день должен направить 

ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Пересылка трудовой книжки почтой 

с доставкой по указанному адресу допускается только с согласия работника 

(п. 36 Правил ведения и хранения трудовых книжек) (см. коммент. к ст. 841).

В том случае, когда работодатель по истечении срока предупреждения 

не уволил работника, работник вправе не выходить на работу.

9. Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не рас-

торгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового 

договора считается продолженным. При этом каких-либо дополнительных 

соглашений по этому поводу не требуется.

Закрепляя за работником право расторгнуть трудовой договор по соб-

ственной инициативе в любое время, ст. 80 не обязывает работника при 

увольнении по собственному желанию указывать в заявлении причину, 

по которой он хочет расторгнуть трудовой договор. Но если от причины 

увольнения в соответствии с законодательством зависит предоставление 

работнику тех или иных льгот или гарантий, то такая причина в заявлении 

должна быть указана.

Статья 81.  Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индиви-

дуальным предпринимателем (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

2) сокращения численности или штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль-
татами аттестации; (п. 3 в ред. Федерального закона от 3 0.06.2006 № 90-ФЗ);

4) смены собственника имущества организации (в отношении руково-
дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при-

чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продол-
жительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (сме-
ны)  (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации — работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
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в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-
ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных дан-
ных другого работника (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или поста-
новлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

71) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо не-
представления или представления заведомо неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, от-
крытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несо-
вершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику 
со стороны работодателя (п. 71 введен Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 231-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.12.2012 № 280-ФЗ, от 07.05.2013 
№ 102-ФЗ);

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 
его использование или иной ущерб имуществу организации;

10) однократного грубог о нарушения руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

11) представления работником работодателю подложных документов 
при заключении трудового договора (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

12) утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ;
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организа-

ции, членами коллегиального исполнительного органа организации;
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14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 
устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-
тивными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного орга-
на работников (ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3  части 
первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работ-
ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифи-
кации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоп-
лачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его со-
стояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором (ч. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразделения организации, располо-
женного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работни-
ками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным 
для случаев ликвидации организации (ч. 4 в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 
8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 
проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, 
но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается 
позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 
введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетру-
доспособности и в период пребывания в отпуске (ч. 6 введена Федеральным 
законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья предусматривает перечень оснований рас-

торжения трудового договора по инициативе работодателя. В нем содер-

жатся как основания, которые распространяются на всех работников, так 

и основания, которые применимы лишь к определенной категории ра-

ботников.

Часть 1 комментируемой статьи содержит 12 конкретных оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя, закреплен-

ных в соответствующих пунктах.

1.1. Пункт 1 — ликвидация организации либо прекращение деятельно-

сти индивидуальным предпринимателем. Трудовое законодательство не 

дает понятия «ликвидация организации», и, применяя норму п. 1 коммен-



Раздел III

306

тируемой статьи, необходимо использовать положения ГК РФ, определя-

ющего порядок создания, преобразования и ликвидации юридических лиц.

Статья 61 ГК РФ предусматривает, что ликвидация юридического лица 

влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке пра-

вопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом.

В соответствии с названной статьей юридическое лицо может быть 

ликвидировано:

 • по решению его учредителей (участников) либо органа юридиче-

ского лица, уполномоченного на то учредительными документами, в т.ч. 

в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с до-

стижением цели, ради которой оно создано;

 • по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения имеют неустранимый характер, 

либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицен-

зии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, 

либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или 

иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении неком-

мерческой организацией, в т.ч. общественной или религиозной органи-

зацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятель-

ности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, пре-

дусмотренных ГК РФ.

Юридическое лицо, за исключением учреждения, казенного предприя-

тия, политической партии и религиозной организации, ликвидируется 

также в соответствии со ст. 65 ГК РФ вследствие признания его несосто-

ятельным (банкротом). Государственная корпорация или государственная 

компания может быть ликвидирована вследствие признания ее несосто-

ятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, пре-

дусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несосто-

ятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматрива-

ющим создание и деятельность такого фонда.

Основанием для увольнения работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 может служить 

решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о прекращении 

его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреем-

ства к другим лицам, принятое в установленном порядке (ст. 61 ГК РФ). 

Как отмечается в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, обсто-

ятельством, имеющим значение для правильного разрешения исков о 

восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в 

связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ин-

дивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК), является, в частно-

сти, действительное прекращение деятельности организации или индиви-

дуальным предпринимателем, обязанность доказать которое возлагается 

на ответчика (п. 28).
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При этом не имеет значения, кто и на каком основании ликвидирует 

юридическое лицо, являющееся работодателем. Важен сам факт ликви-

дации организации.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридиче-

ское лицо — прекратившим существование после внесения об этом запи-

си в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ).

Расторжение трудового договора на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 произво-

дится и в том случае, когда прекращается деятельность индивидуальным 

предпринимателем. Решение о прекращении деятельности индивидуаль-

ным предпринимателем может быть принято им самим, судом, вследствие 

признания его несостоятельным (ба нкротом), в связи с истечением срока 

действия свидетельства о государственной регистрации, отказом в про-

длении лицензии на определенные виды деятельности.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации работ-

ник должен быть предупрежден под роспись не менее чем за два месяца. 

Однако с письменного согласия работника работодатель имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработ-

ка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК — см. 

коммент. к ней). Например, если работник с его письменного согласия 

увольняется через месяц после предупреждения об увольнении, то при 

увольнении ему должна быть выплачена дополнительная компенсация за 

один месяц (т.е. за то время, которое осталось до истечения двух месяцев, 

за которые он был предупрежден об увольнении). В приведенной норме 

речь идет о дополнительной компенсации, т.е. о сумме, выплачиваемой 

сверх выходного пособия и среднемесячного заработка, сохраняемого на 

период трудоустройства.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 178 ТК работникам, увольняемым в связи с лик-

видацией организации, выплачивается выходное пособие в размере сред-

него месячного заработка, а также за ними сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях 

средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в 

течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после уволь-

нения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (см. 

коммент к ст. 178). О гарантиях и компенсациях увольняемым работникам, 

работающим у работодателей — физических лиц, см. коммент. к ст. 307.

Правила о расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации должны применяться и в том случае, когда в установленном 

законодательством порядке прекращается деятельность филиала, предста-

вительства или иного обособленного структурного подразделения органи-
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зации, расположенных в другой местности (ч. 4 ст. 81). Необходимо отме-

тить, что, хотя комментируемая статья наряду с филиалами и представи-

тельствами юридического лица называет иные обособленные структурные 

подразделения, расположенные в другой местности, с точки зрения граж-

данского законодательства обособленными структурными подразделени-

ями юридического лица, расположенными вне места его нахождения, 

являются только филиалы и представительства (ст. 55 ГК РФ).

1.2. Пункт 2 — сокращение численности или штата работников орга-

низации, индивидуального предпринимателя. Расторжение трудовых до-

говоров с работниками по данному основанию является правомерным при 

наличии следующих условий:

а) сокращение численности работников или штата действительно (ре-

ально) имеет место. Это обстоятельство должно быть подтверждено при-

казом о сокращении численности или штата работников и новым штат-

ным расписанием. При этом новое штатное расписание должно быть 

утверждено до начала проведения мероприятий по сокращению числен-

ности или штата работников организации;

б) работник не имеет преимущественного права на оставление на ра-

боте. В соответствии со ст. 179 ТК при сокращении численности или 

штата работников преимущественное право на оставление на работе пре-

доставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным при наличии 

двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящих-

ся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 

которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с само-

стоятельным заработком; работникам, получившим в данной организации 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению рабо-

тодателя без отрыва от работы. Коллективным договором могут преду-

сматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущест-

венным правом на оставление на работе при равной производительности 

труда и квалификации.

Следует иметь в виду, что ни ТК, ни иные нормативные правовые акты 

не содержат критериев более высокой производительности труда и ква-

лификации, о которых упоминается в ст. 179 ТК. Они выработаны прак-

тикой, в т.ч. судебной. В качестве доказательства более высокой произво-

дительности труда, как правило, учитывают такие показатели, как: вы-

полнение на должном уровне значительно большего объема работы или 

в более короткий срок, по сравнению с другими работниками, занима-

ющими аналогичную должность; отсутствие ошибок при выполнении 
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работы; получение работником премий за высокие показатели в работе и 

других поощрений.

Для подтверждения более высокой квалификации работника прини-

маются во внимание, помимо уровня образования, опыт и знание специ-

фики работы, повышение работником квалификации, наличие у него 

дополнительных квалификационных характеристик (владение одним или 

несколькими иностранными языками, умение работать на компьютере). 

Могут учитываться также личностные качества работника (коммуника-

бельность, доброжелательность, чувство от ветственности, умение быстро 

ориентироваться в нестандартных ситуациях и проч.). Для подтверждения 

соответствующих деловых качеств работника могут быть использованы 

различные документы (докладные записки непосредственного начальни-

ка, характеристики, результаты проведенной ранее аттестации и т.п.).

При решении вопроса о преимущественном праве на оставление на 

работе необходимо учитывать также, что ст. 179 ТК говорит о преимуще-

ственном праве на оставление именно на прежней (той же) работе. Это 

означает, что если несколько работников, подлежащих сокращению, пре-

тендуют на вакантную должность, то правило о преимущественном праве 

на оставление на работе к ним не применяется. В таком случае работода-

тель вправе сам определить, кому из работников, подлежащих увольне-

нию, предложить вакантную должность. Иное свидетельствовало бы о 

неправомерном ограничении права работодателя самостоятельно, под 

свою ответственность принимать необходимые кадровые решения по 

подбору, расстановке и увольнению работников, о котором говорится в 

п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2;

в) работник заранее, не менее чем за два месяца до увольнения, пре-

дупрежден персонально и под роспись о предстоящем увольнении по 

сокращению численности или штата. Однако, как и при увольнении в 

связи с ликвидацией организации, с письменного согласия работника 

работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истече-

ния двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ч. 3 ст. 180 ТК; см. также п. 1.1 комментария);

г) при рассмотрении вопроса об увольнении работника участвовал 

выборный орган первичной профсоюзной организации (см. коммент. 

к ст. 82 ТК);

д) невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Под другой работой согласно ч. 3 комментируемой статьи понимается 

как вакантная должность или работа, соответствующая квалификации 

работника, так и вакантная нижестоящая должность или нижеоплачива-

емая работа, которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отве-
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чающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудо-

вым договором. Предлагая работнику перевод на другую работу, необхо-

димо также учитывать реальную возможность работника выполнять пред-

лагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта 

работы (п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Следует отметить, что, говоря о вакантных должностях или работе, 

комментируемая статья не раскрывает их понятия. Полагаем, что под 

вакантной должностью, если исходить из предложенных словарями тол-

кований термина «вакансия», следует понимать свободную, незамещен-

ную должность1.

Применительно к трудовым отношениям вакантная должность (рабо-

та) — это предусмотренная штатным расписанием организации должность 

(работа), которая свободна, т.е. не замещена (не занята) каким-либо кон-

кретным работником, состоящим с организацией в трудовом правоотно-

шении. Исходя из этого, не может считаться вакантной должностью долж-

ность, замещаемая временно отсутствующим работником, за которым в 

соответствии с законодательством эта должность сохраняется (например, 

работник находится в длительной командировке, в отпуске по беремен-

ности и родам, по уходу за ребенком).

Обязанность работодателя предлагать работнику все отвечающие ука-

занным требованиям вакансии означает также, что ему должны быть пред-

ложены все имеющиеся у работодателя в штатном расписании вакантные 

должности, как на день предупреждения работника об увольнении по 

сокращению штата, так и образовавшиеся в течение периода времени с 

момента предупреждения по день увольнения включительно. Иначе гово-

ря, предложение сокращаемым работникам всех вакантных должностей 

должно осуществляться по мере их образования (например, в связи с 

увольнением того или иного работника, введением в штатное расписание 

новой должности) и столько раз, сколько вакантных должностей образу-

ется. Предложение сокращаемым работникам вакантных должностей 

должно осуществляться по мере их образования не только в самой органи-

зации, но и в ее филиалах, расположенных в той же местности. Именно из 

такого понимания вакантной должности и порядка ее предложения исхо-

дят и судебные органы при рассмотрении споров, связанных с увольнени-

ем по сокращению штата или численности работников. Так, Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила решение 

Гагаринского районного суда г. Москвы, определение судебной коллегии 

по гражданским делам Московского городского суда и постановление 

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. 3-е изд. / под. ред. С.П. Обнорского. М., 
1953. С. 54; 16-е изд., испр. / под. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 58–59; Словарь 
иностранных слов. 7-е изд., перераб. М., 1980. С. 96.
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президиума Московского городского суда и определила восстановить 

гр. К., работавшего старшим инженером сектора сопровождения телеком-

муникационного оборудования отдела глобальных сетей управления тех-

нических средств и телекоммуникаций Сберегательного банка Российской 

Федерации, на прежней работе на том основании, что ему не были пред-

ложены соответствующие должности в филиалах и структурных подразде-

лениях Банка, расположенных в той же местности. Как указал Верховный 

Суд РФ, стороной по трудовому договору с гр. К., соответственно, юриди-

ческим лицом и работодателем, является Сберегательный банк Российской 

Федерации, на который в силу закона возложена обязанность по предо-

ставлению вакантных должностей при проведении процедуры увольнения 

сотрудников по сокращению штата в той же организации, включая все ее 

филиалы и структурные подразделения, имеющиеся в данной местности.

Перевозский районный суд Нижегородской области, рассмотрев 

08.07.2009 иск гр. Т. к ОАО о восстановлении на работе, признал увольне-

ние гр. Т. по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК (сокращение штата) незаконным в связи с 

тем, что была нарушена процедура увольнения по сокращению штата в 

части предложения имеющихся в организации вакансий. В судебном за-

седании было установлено, что гр. Т. был предложен список вакантных 

должностей один раз только в момент вручения предупреждения о сокра-

щении его должности. В то же время согласно вновь принятому штатному 

расписанию в ОАО было четыре вакантных должности, которые ей не 

предлагались. В решении суд указал, что в соответствии с трудовым зако-

нодательством работодатель обращается к работнику с предложением о 

вакантных должностях не только в день предупреждения о предстоящем 

увольнении, но и в течении всего срока предупреждения, если в организа-

ции появляются новые вакансии. Несоблюдение этого правила свидетель-

ствует о том, что работодатель ненадлежащим образом выполняет возло-

женную на него обязанность по трудоустройству увольняемого работника. 

Между тем, как отмечено в решении суда, увольнение по вышеуказанному 

основанию допускается, если невозможно перевести работника с его пись-

менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. При этом 

работодатель обязан предлагать все отвечающие установленным требова-

ниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.

Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного 

суда признала незаконным увольнение гр. К. по п. 2 ст. 81 ТК (сокращение 

штата) на том основании, что ей не была предложена дополнительно 

введенная новым штатным расписанием должность, соответствующая ее 

квалификации (информация предоставлена интернет-порталом ГАС 

«Правосудие» (<www.sudrf.ru>)).

Право определять численность и штат работников принадлежит рабо-

тодателю. Однако в определенных законодательством случаях это право 

работодателя может быть ограничено.
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Так, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» со дня утверждения 

прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 

и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного обще-

ства унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не 

вправе сокращать численность работников указанного унитарного пред-

приятия.

1.3. Пункт 3 — несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе. Этот пункт предусматривает одну причину, препят-

ствующую продолжению работником работы и являющуюся основанием 

для увольнения его по инициативе работодателя, в связи с несоответстви-

ем занимаемой должности или выполняемой работе. Это недостаточная 

квалификация работника, подтвержденная результатами аттестации.

Увольнение работника по данному основанию допустимо при условии, 

если несоответствие работника занимаемой должности вследствие его 

недостаточной квалификации подтверждено результатами аттестации. 

Иначе говоря, правила о проведении аттестации для решения вопроса об 

увольнении в связи с недостаточной квалификацией должны применять-

ся ко всем работникам, в отношении которых ставится вопрос о несоот-

ветствии их занимаемой должности или выполняемой работе. Учитывая 

это, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником 

по названному основанию, если в отношении этого работника аттестация 

не проводилась либо аттестационная комиссия пришла к выводу о соот-

ветствии работника занимаемой должности. При этом выводы аттестаци-

онной комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке в сово-

купности с другими доказательствами по делу (п. 31 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

В соответствии с ч. 2 ст. 81 порядок проведения аттестации устанавли-

вается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативны-

ми актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников.

В качестве примера можно назвать некоторые категории работников, 

в отношении которых нормативными правовыми актами установлены 

порядок и условия проведения аттестации.

Например, руководители федеральных государственных унитарных 

предприятий аттестуются в соответствии с Положением, утв. постанов-

лением Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 «О порядке заключения 

трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государ-

ственных унитарных предприятий». Лица, занимающие должности ис-

полнительных руководителей и специалистов организаций и их подраз-

делений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, проходят ат-

тестацию в соответствии с Положением, утв. совместным приказом 
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Минтранса России и Минтруда России от 11.03.1994 № 13/11. Работники 

системы пенсионного фонда аттестуются в соответствии с Положением 

о порядке проведения аттестации работников системы Пенсионного фон-

да Российской Федерации, утв. постановлением Правления ПФР от 

15.01.2007 № 5п.

Порядок проведения аттестации, предусмотренный в названных и 

других нормативных правовых актах, может быть взят за основу и для 

разработки локальных нормативных актов, устанавливающих порядок 

аттестации работников, в отношении которых ставится вопрос об уволь-

нении в связи с несоответствием их занимаемой должности или выпол-

няемой работе вследствие недостаточной квалификации.

Увольнение в связи с обнаружившимся несоответствием работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточ-

ной квалификации согласно п. 3 ч. 1 ст. 81 допускается при условии, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (см. п. 2 

комментария).

Если работник был уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81, то работодатель обязан 

представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник от-

казался от перевода на другую работу либо работодатель не имел возмож-

ности (например, в связи с отсутствием вакантных должностей или работ) 

перевести работника с его согласия на другую работу в этой же организа-

ции (п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Для увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 81 работника, являющегося членом 

профсоюза, необходимо также мотивированное мнение соответствующе-

го выборного органа первичной профсоюзной организации (см. коммент. 

к ст. 82).

1.4. Пункт 4 — смена собственника имущества организации (в отноше-

нии руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера). 

На основании п. 4 комментируемой статьи трудовой договор по инициа-

тиве работодателя может быть расторгнут только с руководителем органи-

зации, его заместителями и главным бухгалтером организации. Другие 

работники не могут быть уволены по инициативе работодателя в связи со 

сменой собственника имущества организации (см. коммент. к ст. 75).

При этом следует учитывать, что расторжение трудового договора по 

названному основанию возможно лишь в случае смены собственника 

имущества организации в целом. Указанные лица не могут быть уволены 

по п. 4 ч. 1 ст. 81 при изменении подведомственности (подчиненности) 

организации, если при этом не произошла смена собственника имущества 

организации (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 66 и п. 3 ст. 213 ГК РФ собственни-

ком имущества, созданного за счет вкладов учредителей (участников) хо-

зяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и приобре-

тенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе их 
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деятельности, является общество или товарищество, а участники в силу 

абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в отношении 

таких юридических лиц (например, участвовать в управлении делами то-

варищества или общества, принимать участие в распределении прибыли), 

изменение состава участников (акционеров) не может служить основани-

ем для прекращения трудового договора по п. 4 ч. 1 ст. 81 с лицами, пере-

численными в этой норме, т.к. в этом случае собственником имущества 

хозяйственного товарищества или общества по-прежнему остается само 

товарищество или общество и смены собственника имущества не проис-

ходит (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

1.5. Пункт 5 — неоднократное неисполнение работником без уважитель-

ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыс-

кание. Данный пункт допускает увольнение работника в случае неоднократ-

ного неисполнения им без уважительных причин обязанностей, возложен-

ных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если работник уже имеет дисциплинарное взыскание.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, при разрешении споров 

лиц, уволенных по п. 5 ч. 1 ст. 81 за неоднократное неисполнение без ува-

жительных причин трудовых обязанностей, следует учитывать, что работо-

датель вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию при 

условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыска-

ние и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин 

трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. Применение к работ-

нику нового дисциплинарного взыскания, в т.ч. и увольнение по п. 5 ч. 1 

ст. 81, допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей продол-

жалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания (п. 33 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2; см. также коммент. к ст. 193).

При этом работодатель должен представить доказательства, свидетель-

ствующие о том, что совершенное работником нарушение, явившееся 

поводом к увольнению, в действительности имело место и могло являть-

ся основанием для расторжения трудового договора и что работодателем 

были соблюдены предусмотренные ст. 193 ТК сроки применения дисцип-

линарного взыскания (п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
№ 2; см. также коммент. к ст. 193).

Следует иметь в виду, что работодатель вправе применить к работнику 

дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка 

подал заявление о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, поскольку трудовое отношение в данном случае прекращаются 

лишь по истечении срока предупреждения об увольнении (п. 33 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Неоднократное нарушение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей должно быть подтверждено зафиксированными 
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фактами дисциплинарных взысканий, в частности приказом о наложении 

дисциплинарного взыскания.

Если к работнику, нарушающему трудовую дисциплину, не применя-

лись официальные дисциплинарные взыскания, увольнение по п. 5 ч. 1 

ст. 81 не может быть признано законным (см. коммент. к ст. 192).

1.6. Пункт 6 — однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей. Указанный пункт комментируемой статьи, так же как и п. 5, 

предусматривает возможность расторжения трудового договора с работни-

ком за нарушение (неисполнение) трудовых обязанностей. То обстоятель-

ство, что в п. 5 применен термин «неисполнение трудовых обязанностей», 

а в п. 6 — «нарушение», не меняет существа дела. И в том и в другом случае 

речь идет о нарушении трудовой дисциплины (см. коммент. к ст. 192).

Однако если по п. 5 увольнение допускается только при неоднократном 

нарушении трудовой дисциплины, то по п. 6 работник может быть уволен 

и за однократное нарушение трудовых обязанностей, если оно является 

грубым. Как разъяснил Верховный Суд РФ, при рассмотрении дела о 

восстановлении на работе лица, уволенного по п. 6 ч. 1 ст. 81, работодатель 

обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работ-

ник совершил одно из грубых нарушений трудовых обязанностей, указан-

ных в этом пункте. При этом следует иметь в виду, что перечень грубых 

нарушений трудовых обязанностей, дающий основания для расторжения 

трудового договора с работником, по п. 6 ч. 1 ст. 81 является исчерпыва-

ющим и расширительному толкованию не подлежит (п. 38 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

К числу грубых нарушений трудовых обязанностей (трудовой дисцип-

лины) п. 6 комментируемой статьи относит:

1) прогул (подп. «а»), который квалифицируется как отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены).

Как разъяснил Пленум ВС РФ в Постановлении Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2, увольнение по этому основанию, в частности, может быть 

произведено:

 • за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на 

работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжи-

тельности рабочего дня (смены);

 • нахождение работника без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места;

 • оставление без уважительной причины работы лицом, заключив-

шим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения 

работодателя о расторжении трудового договора, а равно и до истечения 

двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК);
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 • оставление без уважительной причины работы лицом, заключив-

шим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока догово-

ра либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении 

трудов ого договора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК) 

(см. коммент. к ним); — самовольное использование дней отгулов, а так-

же самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).

При этом необходимо учитывать, что не является прогулом использо-

вание работником дней отдыха в случае, когда работодатель в нарушение 

предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении, а вре-

мя использования работником таких дней не зависело от усмотрения 

работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в пре-

доставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК дня отдыха непосредственно 

после каждого дня сдачи крови и ее компонентов) (п. 39 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Вместе с тем не может считаться прогулом отсутствие работника на 

работе или оставление им работы по основаниям, предусмотренным за-

коном (например, в случае незаконного перевода на другую работу).

Как указано в названном постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ, при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, переведен-

ного на другую работу и уволенного за прогул в связи с отказом приступить 

к ней, работодатель обязан представить доказательства, свидетельствую-

щие о законности самого перевода. В случае признания перевода неза-

конным увольнение за прогул не может считаться обоснованным, и ра-

ботник подлежит восстановлению на прежней работе (п. 40 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Увольнение по подп. «а» п. 6 комментируемой статьи применяется как 

в тех случаях, когда работник после совершения прогула приступил к 

работе, так и при фактическом оставлении работы без намерения ее про-

должать. И в первом и во втором случае датой увольнения считается по-

следний день работы.

Если при разрешении спора о восстановлении на работе лица, уволен-

ного за прогул, и взыскании среднего заработка за время вынужденного 

прогула выяснится, что отсутствие на рабочем месте было вызвано неува-

жительной причиной, но работодателем нарушен порядок увольнения, 

суду при удовлетворении законных требований необходимо учитывать, 

что средний заработок восстановленному работнику в таких случаях может 

быть взыскан не с первого дня невыхода на работу, а со дня издания при-

каза об увольнении, поскольку только с этого времени прогул считается 

вынужденным (п. 41 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2);

2) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации-работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состо-

янии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
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По данному основанию могут быть уволены работники, находившиеся в 

рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При 

этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с 

указанным состоянием.

Не имеет также значения, когда работник находился на работе в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-

ния — в начале или конце рабочего дня.

Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию 

может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в 

таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории организа-

ции-работодателя или объекта, где по поручению работодателя должен 

выполнять трудовую функцию. При этом не имеет значения, отстранялся 

ли работник от работы в связи с указанным состоянием.

Доказательством нахождения работника в состоянии алкогольного 

либо наркотического или иного токсического опьянения могут служить 

как медицинское заключение, так и другие виды доказательств (например, 

свидетельские показания), которые должны быть соответственно оцене-

ны судом (п. 42 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2);

3) разглашение государственной, служебной, коммерческой или иной 

охраняемой законом тайны, в т.ч. разглашение персональных данных 

другого работника (подп. «в»). Увольнение работника по данному осно-

ванию может быть признано правомерным при наличии следующих усло-

вий:

 • обязанность не разглашать такую тайну прямо предусмотрена тру-

довым договором с работником;

 • в трудовом договоре или в приложении к нему точно указано, какие 

конкретно сведения, содержащие государственную, служебную, коммер-

ческую и иную охраняемую тайну (в т.ч. персональные данные другого 

работника), работник обязуется не разглашать;

 • охраняемая законом тайна доверена (стала известна) работнику в 

связи с исполнением им трудов ой функции;

 • сведения, которые в соответствии с трудовым договором работник 

обязуется не разглашать, согласно действующему законодательству мо-

гут быть отнесены к сведениям, составляющим государственную, слу-

жебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну (см. коммент. 

к ст. 57).

При отсутствии хотя бы одного из названных условий прекращение 

трудового договора по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 не может быть признано 

правомерным.

На это обстоятельство обращено внимание в Постановлении Пленума 
ВС РФ от 17.03.2004 № 2, который разъяснил, что в случае оспаривания 

работником увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 работодатель обязан 
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представить доказательства, свидетельствующие о том, что сведения, 

которые работник разгласил, в соответствии с действующим законода-

тельством относятся к государственной, служебной, коммерческой или 

иной охраняемой законом тайне, данные сведения стали известны работ-

нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался 

не разглашать такие сведения (п. 43);

4) совершение хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, растрату, 

умышленное его уничтожение или повреждение (подп. «г»). Работники 

могут быть уволены по этому основанию при условии, если указанные 

неправомерные действия были совершены ими по месту работы и их вина 

установлена вступившим в законную силу приговором суда либо поста-

новлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях (см. п. 44 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

В связи с этим не могут служить основанием для применения подп. «г» 

п. 6 ч. 1 ст. 81, например, акты органов вневедомственной охраны, зафик-

сировавшие факт хищения имущества, поскольку эти органы не вправе 

применять меры административного взыскания.

Установленный месячный срок для применения такой меры дисцип-

линарного взыскания исчисляется со дня вступления в законную силу 

приговора суда либо постановления органа, уполномоченного на приме-

нение административных взысканий (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004 № 2).

В качестве чужого имущества следует расценивать любое имущество, 

не принадлежащее данному работнику, в частности имущество, принад-

лежащее работодателю, другим работникам, а также лицам, не являющим-

ся работниками данной организации (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004 № 2);

5) нарушение работником требований охраны труда, установленное ко-

миссией по охране труда или уполномоченным по охране труда (подп. «д»). 

Указанное правонарушение может являться основанием для увольнения 

работника при условии, если это нарушение повлекло тяжкие последствия 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления тяжких послед-

ствий. Например, если из-за нарушения работником установленных пра-

вил по технике безопасности произошли или реально могли произойти 

пожар, авари я, взрыв.

Нарушение работником требований охраны труда в этом случае долж-

но быть установлено и подтверждено соответствующими документами 

(актом о несчастном случае, экспертным заключением, постановлением 

федерального инспектора по охране труда и др.).

1.7. Пункт 7 — совершение виновных действий работником, непосред-

ственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работо-
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дателя. Указанный пункт предусматривает расторжение трудового догово-

ра с работником за совершение им виновных действий, если эти действия 

дают основание для утраты доверия со стороны работодателя.

Увольнение в связи с утратой доверия возможно только в отношении 

работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные 

ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), и при 

условии, что ими совершены такие виновные действия, которые давали 

работодателю основание для утраты доверия к ним (п. 45 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Поэтому если по п. 7 ч. 1 ст. 81 уволен работник, не обслуживающий 

непосредственно денежные или товарные ценности, то такое увольнение 

является незаконным.

Как правило, к работникам, непосредственно обслуживающим денеж-

ные или товарные ценности, относятся работники, которые несут полную 

материальную ответственность за сохранность вверенных им ценностей 

на основании закона или специального письменного договора о полной 

материальной ответственности.

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работ-

никами, с которыми работодатель может заключать письменные догово-

ры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материаль-

ной ответственности, утвержден постановлением Минтруда России от 

31.12.2002 № 85.

Увольнение работника за совершение виновных действий, дающих 

основание для утраты к нему ему доверия со стороны работодателя, воз-

можно, как в случае, когда такие действия совершены работником по 

месту работы в связи с исполнением им трудовых обязанностей, так и в 

случае, когда они совершены работником вне места его работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

При этом, если виновные действия, дающие основания для утраты до-

верия, совершены работником по месту работы в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, увольнение возможно только с соблюдением общих 

правил применения дисциплинарного взыскания, т.е. не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работ-

ника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников, и не позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — не позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу (см. коммент. к ст. 192, 193 ТК).

Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, увольнение допускается не позд-

нее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81).
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1.8. Пункт 71 — непринятие работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведе-

ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, либо непредставления или представления заведомо 

неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хране-

ния наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владе-

ния и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 

работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в 

случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя.

Следует обратить внимание на то, что в данном пункте, так же как и 

в п. 7 ч. 1 ст. 81, говорится об утрате доверия к работнику. В связи с этим, 

необходимо отметить, п. 7 может быть применен к любому работнику, 

непосредственно обслуживающему денежные или товарные ценности 

(прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.) независимо от 

того, в какой организации он работает. Пункт 71 касается работников 

только тех организаций, которые прямо оговорены законом.

Категории работников, трудовой договор с которыми подлежит 

расторжению по данному пункту, определены Федеральным законом 

«О противодействии коррупции», ТК, Указом Президента РФ от 02.04.2013 

№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции» гражданами, претендующими 

на замещение должностей в государственных корпорациях (компаниях), 

иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации, и лицами, замещающими указан-

ные должности»; постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации, и работниками, замеща-

ющими должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке досто-

верности и полноты представляемых сведений и соблюдения работника-

ми требований к служебному поведению».

В соответствии с названными актами к работникам, трудовой договор 

с которыми подлежит расторжению по п 71 ч. 1 ст. 81 ТК, относятся, 

в частности, отдельные категории работников, замещающие должности:
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 • в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, 

созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ;

 • в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ;

 • в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в государ-

ственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на 

основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Правительством РФ;

 • в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляются Правительством РФ;

 • в государственных корпорациях (компаниях), в Пенсионном фон-

де РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде обяза-

тельного медицинского страхования и в иных организациях должности, 

включенные в специальные перечни, установленные локальными норма-

тивными актами этих организаций.

Перечни должностей, замещаемых работниками в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством 

Российской Федерации, а также перечень этих организаций утверждены 

постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 № 613.

Указанным постановлением утверждены также Правила представления 

работниками, замещающими соответствующие должности в этих органи-

зациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых этими работниками, и соблюдения 

ими требований к служебному поведению (см. коммент. к ст. 3491–3492).

В п. 7.1 содержится несколько правонарушений (неправомерных дей-

ствий) работника, которые могут являться основанием для утраты к нему 

доверия со стороны работодателя. Это и непринятие работником мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является, и непредставление или представление неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного, и хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, и др.

В связи с этим, применяя данный пункт, работодатель должен указать 

конкретное правонарушение, послужившее основанием для утраты до-

верия к работнику. Учитывая, что увольнение работника по данному 

основанию является дисциплинарным взысканиям, увольнение должно 

быть проведено с соблюдением всех предусмотренных ТК правил при-
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влечения к дисциплинарной ответственности (учет тяжести совершен-

ного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен; получе-

ние от работника письменного объяснения; наличие вины и др.). Следу-

ет также учитывать, что за каждый дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное взыскание (см. коммент. 

к ст. 192, 193).

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81).

1.9. Пункт 8 — совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. Этот пункт предусматривает расторжение трудового договора с 

работником, выполняющим воспитательные функции, если он совершил 

аморальный проступок, несовместимый с продолжением данной работы.

По указанному основанию допускается увольнение только тех работ-

ников, которые занимаются воспитательной деятельностью, например 

учителей, преподавателей образовательных заведений, мастеров произ-

водственного обучения, воспитателей детских учреждений. При этом не 

имеет значения, где совершен аморальный проступок: по месту работы 

или в быту (п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). Вмес-

те с тем следует иметь в виду, что от места совершения аморального про-

ступка зависит порядок увольнения по этому основанию.

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, увольнение его возмож-

но только с соблюдением общих правил применения дисциплинарных 

взысканий, т.е. 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 работ-

ников, и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка (см. 

коммент. к ст. 192, 193 ТК).

Если же аморальный проступок совершен работником вне места ра-

боты или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, увольнение допускается не позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81).

Обусловлено это тем, что увольнение работника за совершение амо-

рального проступка, если аморальный проступок совершен работником 

вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, не является мерой дисциплинарного взыскания, 

применение которой обусловлено сроками, установленными ТК (см. 

коммент. к ст. 192, 193).

1.10. Пункт 9 — принятие необоснованного решения руководителем 

организации (филиала, представительства), его заместителями и главным 
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бухгалтером, повлекшего нарушение сохранности имущества, неправо-

мерное его использование или иной ущерб имуществу организации. Рас-

торжение трудового договора по основанию, предусмотренному этим 

пунктом, допустимо лишь в отношении руководителя организации (фи-

лиала, представительства), его заместителей и главного бухгалтера и при 

условии, что ими было принято необоснованное решение, которое по-

влекло нарушение сохранности имущества, неправомерное его использо-

вание или иной ущерб имуществу организации.

Решая вопрос о том, является ли принятое решение необоснованным, 

необходимо учитывать, наступили ли названные неблагоприятные по-

следствия именно в результате принятия этого решения и можно ли было 

их избежать в случае принятия другого решения. При этом, если работо-

датель не представит доказательств, подтверждающих наступление небла-

гоприятных последствий, указанных в п. 9 ст. 81, увольнение по данному 

основанию не может быть признано законным (п. 48 Постановления Пле-

нума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Иными словами, увольнение по данному основанию можно считать 

правомерным только при наличии причинной связи между принятым 

указанными работниками необоснованным решением и наступившими 

неблагоприятными последствиями.

1.11. Пункт 10 — однократное грубое нарушение руководителем орга-

низации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей. Он допускает возможность увольнения руководителя ор-

ганизации, его заместителей, а также руководителей филиала и предста-

вительства, если ими было допущено однократное грубое нарушение 

своих трудовых обязанностей.

Руководители других структурных подразделений организации и их 

заместители, а также главный бухгалтер организации не могут быть уво-

лены по этому основанию. Однако трудовой договор с такими работни-

ками может быть расторгнут за однократное грубое нарушение ими сво-

их трудовых обязанностей по п. 6 ч. 1 ст. 81, если совершенные ими де-

яния подпадают под перечень грубых нарушений, предусмотренных в 

подп. «а»–«д» п. 6 ч. 1 ст. 81, либо в иных случаях, если это предусмотре-

но федеральными законами (п. 49 Постановления Пленума ВС РФ от 

17.03.2004 № 2; см. также коммент. к п. 6 ч. 1 ст. 81).

Предусмотрев возможность увольнения указанных работников за од-

нократное грубое нарушение трудовых обязанностей, п. 10 комментиру-

емой статьи вместе с тем не определяет, какие нарушения трудовых обя-

занностей в данном случае могут быть отнесены к числу грубых. В связи 

с этим, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, вопрос о том, явля-

лось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с учетом кон-

кретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность доказать, что 
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такое нарушение в действительности имело место и грубый характер, 

лежит на работодателе.

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем 

организации (филиала и представительства), его заместителями следует, 

в частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудо-

вым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда 

здоровью работников либо причинение имущественного ущерба органи-

зации (п. 49 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2), например: 

нарушение требований охраны труда, правил учета материальных ценно-

стей; искажение данных статистической отчетности; превышение служеб-

ных полномочий или использование их в корыстных целях. Не может быть 

положено в основание увольнения невыполнение каких-либо действий, 

которые не были вменены в обязанность руководителю организации (фи-

лиала, представительства) или его заместителю.

Следует иметь в виду, что наличие п. 10 в ч. 1 ст. 81 не исключает воз-

можности увольнения указанных в нем работников и по п. 6 ч. 1 ст. 81, 

если совершенные ими деяния подпадают под перечень грубых нарушений 

трудовых обязанностей, предусмотренных этим пунктом.

1.12. Пункт 11 — представление работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора. Это обстоятельство мо-

жет быть основанием для расторжения с работником трудового договора 

при условии, если документы, которые работник представил, действи-

тельно являются подложными и этот факт установлен соответствующими 

компетентными учреждениями (органами), например если при приеме 

на работу, требующую в соответствии с законодательством специального 

образования, работник представил подложный (фальшивый) документ, 

удостоверяющий наличие такого образования, или предъявил поддельный 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Иначе говоря, 

представление работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора может быть основанием для расторжения 

с работником трудового договора по комментируемому пункту при усло-

вии, если подлинные документы, которые работник должен был предста-

вить, или отсутствие таких документов могли явиться законным основа-

нием для отказа в заключении с ним трудового договора.

Если же достоверность или недостоверность представленных работ-

ником документов сама по себе не может служить основанием для отказа 

в приеме на работу, увольнение по данному основанию вряд ли можно 

признать правомерным, например если работник представил подложный 

документ об образовании, наличие которого не требуется для выполнения 

порученной ему по трудовому договору работы, и работодатель не запра-

шивал от работника соответствующего документа.

1.13. Пункт 12 утратил силу в соответствии с Федеральным законом от 
30.06.2006 № 90-ФЗ.
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1.14. Пункт 13 — случаи, предусмотренные трудовым договором с 

руководителем организации, членами коллегиального исполнительного 

органа организации. Данный пункт предусматривает возможность пре-

кращения трудового договора с руководителем организации и членами 

коллегиального исполнительного органа организации (например, с чле-

нами правления ОАО) по дополнительным основаниям, если эти допол-

нительные основания прямо установлены трудовым договором.

Законодатель не определяет ни перечня, ни характера дополнительных 

оснований прекращения трудовых отношений, которые могли бы быть 

предусмотрены в трудовом договоре с указанными работниками. В связи с 

этим в каждом конкретном случае такие основания прекращения трудового 

договора с руководителем организации или с членами коллегиального ис-

полнительного органа организации устанавливаются по соглашению сторон.

По сложившейся практике в качестве дополнительных оснований 

увольнения в трудовых договорах с руководителями организаций преду-

сматриваются: невыполнение решения общего собрания акционеров; 

причинение убытков руководимому предприятию, обществу; допущение 

руководителем в связи с неэффективной работой более чем на три месяца 

задержки выплаты работникам заработной платы, надбавок, пособий, 

установленных законодательством, а также образования задолженности 

организации по уплате установленных законодательством РФ налогов, 

сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соот-

ветствующие бюджеты субъектов РФ, муниципальных образований и 

внебюджетные фонды более чем за три месяца и др.

В качестве примера можно привести также дополнительные основания 

прекращения трудового договора, предусмотренные примерным трудовым 

договором с руководителями федерального государственного унитарного 

предприятия.

В частности, это:

 • невыполнение по вине руководителя утвержденных в установлен-

ном порядке показателей экономической эффективности деятельности 

предприятия;

 • необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских 

проверок предприятия;

 • невыполнение решений Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти;

 • совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ве-

дении предприятия, с нарушением требований законодательства и опреде-

ленной уставом предприятия специальной правоспособности предприятия;

 • наличие по вине руководителя на предприятии более чем трехме-

сячной задолженности по заработной плате;

 • нарушение по вине руководителя, установленной в порядке, преду-

смотренном законодательством РФ, требований по охране труда, повлек-
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шее принятие решения суда о ликвидации предприятия или прекращении 

деятельности его структурного подразделения;

 • необеспечение использования имущества предприятия, в т.ч. не-

движимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельно-

сти предприятия, установленными уставом предприятия, а также неис-

пользование по целевому назначению выделенных предприятию бюджет-

ных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев;

 • нарушение требований законодательства РФ, а также устава пред-

приятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в 

совершении сделок, в т.ч. по кругу аффилированных лиц;

 • нарушение установленного законодательством РФ и трудовым до-

говором запрета на занятие отдельными видами  деятельности (см. При-

мерный трудовой договор с руководителем федерального государствен-

ного унитарного предприятия, утв. приказом Минэкономразвития России 

от 02.03.2005 № 49).

Увольнение по дополнительным основаниям, предусмотренным в 

трудовом договоре, будет являться правомерным, если само дополнитель-

ное основание увольнения сформулировано достаточно четко, конкретно 

и определенно. Иными словами, необходимо, чтобы было ясно, при со-

вершении каких действий (или допущении какого бездействия) возмож-

но расторжение трудового договора с директором организации или членом 

коллегиального исполнительного органа организации.

Вполне правомерно, если основания увольнения будут сформулиро-

ваны применительно к трудовым обязанностям указанных лиц, например 

невыполнение обязанности, предусмотренной конкретным пунктом тру-

дового договора (см. также коммент. к ст. 278).

1.15. Пункт 14 предусматривает, что помимо перечисленных, растор-

жение трудового договора по инициативе работодателя возможно и в 

других случаях, если это прямо предусмотрено ТК или иным федеральным 

законом.

2. В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи увольнение по любому 

из оснований, предусмотренных ст. 81, кроме увольнения в связи с лик-

видацией организации либо прекращением деятельности индивидуаль-

ным предпринимателем, не допускается в период временной нетрудоспо-

собности работника или в период нахождения его в отпуске. При этом не 

имеет значения, в каком отпуске находится работник: в очередном еже-

годном отпуске, в учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной 

платы и др.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, при рассмотрении дела 

о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут 

по инициативе работодателя, обязанность доказывать наличие законного 

основания увольнения и соблюдения установленного порядка увольнения 

возлагается на работодателя (п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 
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17.03.2004 № 2). Вместе с тем, в указанном постановлении отмечается, что 

при рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, 

что при реализации гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в 

случае расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться 

общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в т.ч. 

и со стороны самих работников. В частности, недопустимо сокрытие ра-

ботником временной нетрудоспособности на время его увольнения с 

работы либо того обстоятельства, что он является членом профессиональ-

ного союза или руководителем (его заместителем) выборного профсоюз-

ного коллегиального органа организации, ее структурных подразделений 

(не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденным от основной 

работы, когда решение вопроса об увольнении должно производиться с 

соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации либо соответственно с пред-

варительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

При установлении судом факта злоупотребления работником правом, 

суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на рабо-

те (изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период вре-

менной нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном 

случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, 

наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работ-

ника (п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

3. Если работник уволен без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения, он подлежит восстановлению на 

прежней работе. При невозможности восстановления его на прежней 

работе вследствие ликвидации организации суд признает увольнение 

незаконным, обязывает ликвидационную комиссию или орган, приняв-

ший решение о ликвидации данной организации, выплатить работнику 

средний заработок за все время вынужденного прогула. Одновременно 

суд признает работника уволенным по п. 1 ст. 81 в связи с ликвидацией 

организации. По заявлению работника, увольнение которого признано 

незаконным, суд может ограничиться вынесением решения о взыскании 

в его пользу среднего заработка за  время вынужденного прогула и об из-

менении формулировки основания увольнения по собственному желанию 

(ч. 1, 3 п. 60 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Статья 82.  Обязательное участие выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе работодателя 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 
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статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме со-
общить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприя-
тий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работ-
ников может привести к массовому увольнению работников — не позднее чем 
за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии 
массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 
соглашениях (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основани-
ям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоя-
щего Кодекса, производится с учетом мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 
настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 
81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включается представитель выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Коллективным договором может быть установлен иной порядок обяза-
тельного участия выборного органа первичной профсоюзной организации 
в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора 
по инициативе работодателя (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Статья 82 определяет, в каких случаях и в каких формах участие 

выборного органа первичной профсоюзной организации при рассмотре-

нии вопросов, связанных с расторжением трудового договора по иници-

ативе работодателя, является обязательным.

В соответствии с комментируемой статьей выборный орган первичной 

профсоюзной организации принимает обязательное участие:

 • при принятии работодателем решения о сокращении численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками на этом 

основании;

 • при решении вопроса об увольнении работников, являющихся чле-

нами профсоюза, по основаниям, указанным в п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК;

 • при проведении аттестации, которая может послужить основанием 

для увольнения работника.

2. Согласно ч. 1 комментируемой статьи работодатель не позднее, чем 

за два месяца до начала проведения мероприятий по сокращению числен-

ности или штата работников, если это может повлечь расторжение трудо-

вых договоров, обязан поставить об этом в известность в письменной 

форме выборный орган первичной профсоюзной организации.

Если сокращение численности или штата в организации может повлечь 

массовое увольнение работников, работодатель обязан уведомить об этом 
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выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее чем за три месяца до начала проведения указанных 

мероприятий.

Критерии массового увольнения, которыми должен руководствовать-

ся работодатель, определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях (см. коммент. к ст. 74).

3. Комментируемая статья не раскрывает понятия «мероприятия по 

сокращению численности или штата работников». Однако, исходя из 

установленных законом правил, можно предположить, что они включают 

в себя следующие действия работодателя:

 • доведение приказа о сокращении численности или штата работни-

ков организации, индивидуального предпринимателя до сведения всех 

работников;

 • определение работников, имеющих преимущественное право на 

оставление на работе в соответствии со ст. 179 (см. коммент. к ней);

 • предупреждение работников персонально под роспись о предсто-

ящем увольнении не менее чем за два месяца до увольнения;

 • предложение работникам, подлежащим сокращению, другой рабо-

ты в той же организации, если таковая имеется (см. коммент. к ст. 81);

 • выявление мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации об увольнении каждого конкретного работ-

ника — члена профсоюза в соответствии с правилами, установленными 

ст. 373 (см. коммент. к ней).

В практике применения указанных правил возник вопрос, какой датой 

определяется начало проведения мероприятий по сокращению числен-

ности или штата работников и, соответственно, от которой исчисляются 

сроки, предусмотренные ч. 1 ст. 82.

Ответ на этот вопрос содержится в определении Конституционного 

Суда РФ по жалобе ОАО «Центр восстановительной медицины и реаби-

литации “Сибирь”».

Рассмотрев указанную жалобу, Конституционный Суд РФ признал, 

что ч. 1 ст. 82 ТК так, как она сформулирована федеральным законодате-

лем, действительно допускает различную интерпретацию даты «начала 

проведения соответствующих мероприятий», т.е. даты, от которой следу-

ет исчислять предусмотренный в ней срок. Это позволяет правопримени-

телю рассматривать ее как обязывающую работодателя уведомить выбор-

ный профсоюзный орган либо не менее чем за два месяца до издания 

распорядительного акта о сокращении численности или штата работников 

и начала предупреждения работников о предстоящем увольнении по ука-

занному основанию в соответствии со ст. 180 ТК (фактически — не менее 

чем за четыре месяца до начала непосредственного расторжения работо-

дателем трудовых договоров), либо не менее чем за два месяца до начала 

увольнения работников, т.е. одновременно с их предупреждением о пред-



Раздел III

330

стоящем увольнении (фактически — не менее чем за два месяца до уволь-

нения работников).

Вместе с тем Суд пришел к выводу о том, что с учетом вытекающих из 

Конституции РФ требований справедливого согласования прав и интере-

сов работников с правами и интересами работодателей как сторон трудо-

вого договора и как участников социального партнерства ч. 1 ст. 82 ТК не 

предполагает несоразмерного ограничения таких правомочий работодате-

ля, как рациональное управление имуществом, в т.ч. путем принятия са-

мостоятельно и под свою ответственность необходимых кадровых реше-

ний, в целях осуществления эффективной экономической деятельности.

В связи с этим, по мнению Конституционного Суда РФ, нормативное 

положение ч. 1 ст. 82 ТК в системе действующего правового регулирования 

означает, что работодатель при принятии соответствующего решения обязан 

в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной проф-

союзной организации не позднее чем за два месяца до начала расторжения 

с работниками трудовых договоров. Такой срок, как отмечается в определе-

нии, следует признать справедливым, а также разумным и достаточным для 

осуществления выборным органом первичной профсоюзной организации 

имеющихся у него полномочий по защите интересов работников (см. Опре-

деление Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 № 201-О-П по жалобе 

ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации “Сибирь”»).

4. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи увольнение работников, 

являющихся членами профсоюза, в связи с сокращением штата или числен-

ности (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК), вследствие недостаточной квалификации работ-

ника (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК), в связи с неоднократным неисполнением работни-

ком без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК) 

производится работодателем с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по ини-

циативе работодателя предусмотрен ст. 373 ТК. В соответствии с ней 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации должно быть выражено в письменной форме и представлено 

работодателю в течение семи рабочих дней со дня получения от работо-

дателя проекта приказа, а также и копий документов, являющихся осно-

ванием для принятия решения об увольнении работника.

Под мотивированным мнением следует понимать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации, основанное на соответству-

ющих нормах трудового законодательства и деловых (профессиональных) 

качествах конкретного работника.

Не может быть признано мотивированным мнение профсоюза, если в 

основе его лежат такие доводы, как «считаем увольнение нецелесообраз-

ным» или «несвоевременным» и т.п.
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Своевременно представленное мотивированное мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации работодатель обязан учи-

тывать при решении вопроса об увольнении работника по основаниям, 

указанным в п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК.

Вместе с тем исходя из ч. 2 ст. 373 ТК увольнение по указанным осно-

ваниям может быть произведено без учета мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, если он не представит такое мне-

ние в течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя про-

екта приказа и копий документов, а также в случае, если выборный орган 

первичной профсоюзной организации представит свое мнение в установ-

ленный срок, но не мотивирует его, т.е. не обоснует свою позицию по 

вопросу увольнения данного работника (см. п. 23 Постановления Пленума 
ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 

выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в те-

чение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 

дополнительные консультации, результаты которых оформляются прото-

колом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций 

работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в выбор-

ный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение, которое может 

быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. 

Государственная инспекция труда в течение 10 дней со дня получения 

жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае при-

знания его незаконным, выдает работодателю обязательное для исполне-

ния предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вы-

нужденного прогула.

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной 

организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а ра-

ботодателя — обжаловать в суд предписание государственной инспекции 

труда. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее од-

ного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации.

Мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не 

требуется при увольнении по инициативе работодателя работников, не яв-

ляющихся членами профсоюза.

5. Если основанием для увольнения работника является его недоста-

точная квалификация, то согласно п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК это обстоятельство 

должно быть подтверждено результатами аттестации. В состав аттестаци-

онной комиссии в этом случае в обязательном порядке должен быть вклю-

чен в качестве члена комиссии представитель выборного органа соответ-

ствующей первичной профсоюзной организации.
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Нарушение этого требования является основанием для признания 

результатов аттестации недействительными.

6. В соответствии с ч. 5 ст. 373 ТК работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивиро-

ванного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспо-

собности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсут-

ствия работника, когда за ним сохраняется м есто работы (должность).

В случае несоблюдения работодателем требований закона о предвари-

тельном (до издания приказа) обращении в выборный орган соответству-

ющей первичной профсоюзной организации за получением мотивиро-

ванного мнения профсоюзного органа о возможном расторжении трудо-

вого договора с работником, когда это является обязательным, увольнение 

работника признается незаконным, и он подлежит восстановлению на 

работе (п. 25, 26 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

7. Часть 4 комментируемой статьи предусматривает, что коллектив-

ным договором может быть установлен иной, по сравнению с предусмот-

ренным ст. 82, порядок обязательного участия органа первичной проф-

союзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторже-

нием трудового договора по инициативе работодателя. Например, 

можно предусмотреть, что увольнение по тем или иным основаниям 

производится с согласия соответствующего органа первичной профсо-

юзной организации.

Статья 83.  Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон:

1) призыв работника на военную службу или направление его на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту рабо-
ту, по решению государственной инспекции труда или суда;

3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 
силу;

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятель-
ности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации(в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ); 

6) смерть работника либо работодателя — физического лица, а также 
признание судом работника либо работодателя — физического лица умер-
шим или безвестно отсутствующим;

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продол-
жению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
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бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-
ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Рос-
сийской Федерации или органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации;

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключа-
ющее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору (п. 8 введен Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более 
двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права 
на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет 
за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору (п. 9 введен Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая 
работа требует такого допуска (п. 10 введен Федеральным законом от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе 
(п. 11 введен Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

12) приведение общего количества работников, являющихся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допусти-
мой долей таких работников, установленной Правительством Российской 
Федерации для работодателей, осуществляющих на территории Российской 
Федерации определенные виды экономической деятельности (п. 12 введен 
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ);

13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным феде-
ральным законом и исключающих возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определен-
ными видами трудовой деятельности (п. 13 введен Федеральным законом 
от 23.12.2010 № 387-ФЗ).

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, 
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым договором (в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.12.2010 № 387-ФЗ).

Трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 12 части 
первой настоящей статьи, прекращается не позднее окончания срока, уста-
новленного Правительством Российской Федерации для приведения рабо-
тодателями, осуществляющими на территории Российской Федерации 
определенные виды экономической деятельности, общего количества ра-
ботников, являющихся иностранными гражданами или лицами без граж-
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данства, в соответствие с допустимой долей таких работников (ч. 3 введена 
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ).

1. Комментируемая статья определяет перечень обстоятельств, воз-

никновение которых влечет прекращение трудового договора независимо 

от воли сторон.

К ним относятся:

1) призыв работников на военную службу или направление их на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу, осуществляемую в 

соответствии с Законом о воинской обязанности и Федеральным законом 

«Об альтернативной гражданской службе».

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в воз-

расте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском 

учете и не пребывающие в запасе.

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании 

указов Президента РФ. Решение о призыве гражданина на военную служ-

бу может быть принято только после достижения им 18 лет.

Граждане, не пребывающие в запасе, призываются на военную службу 

два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на осно-

вании указов Президента РФ, за следующими исключениями:

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и 

отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, пе-

речень которых определяется Генеральным штабом Вооруженных Сил 

РФ, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 

31 декабря;

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно 

занятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную 

службу с 15 октября по 31 декабря;

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образователь-

ных организаций, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.

На альтернативную гражданскую службу направляются граждане муж-

ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, 

имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной граж-

данской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о 

желании заменить военную службу по призыву альтернативной граждан-

ской службой и в отношении которых призывной комиссией района, 

города без районного деления, иного муниципального (административно-

территориального) образования принято соответствующее решение (ст. 3 

Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»).

Основанием для прекращения трудового договора с работником, при-

званным на военную службу, является повестка военного комиссариата 

о явке на призывной пункт для отправки по месту прохождения военной 

службы, а направленным на альтернативную гражданскую службу — 
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предпи сание военного комиссариата для убытия к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы (Положение о призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации, утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 11.11.2006 № 663; ст. 14 Федерального закона «Об альтерна-

тивной гражданской службе»).

При прекращении трудового договора с работником в связи с призы-

вом его на военную службу или направлением на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу ему выплачивается выходное пособие в 

размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК);

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту ра-

боту. Данный пункт как основание для прекращения трудового договора 

может быть применен только по отношению к тому работнику, который 

принят на работу на место (должность) работника, незаконно уволенного 

с работы и позднее восстановленного на прежнее место работы (в долж-

ности) решением государственной инспекции труда или суда. Основани-

ем для увольнения с работы работника в данном случае будет являться 

соответствующее решение о восстановлении на этой работе работника, 

ранее ее выполнявшего.

При отсутствии решения государственной инспекции труда или суда 

о восстановлении на работе того или иного ранее уволенного работника 

работник, занимающий его рабочее место (должность), не может быть 

уволен по п. 2 ч. 1 ст. 83. Так, не может быть уволен работник, принятый 

на место уволенного и восстановленного на прежнее место работы работ-

ника по решению самого работодателя.

Нельзя также уволить по данному основанию работника, принятого 

вместо лица, призванного на военную службу, но впоследствии освобож-

денного от несения службы и возвратившегося на работу в ту же органи-

зацию, если вопрос о его восстановлении на прежней работе не решен 

судом или государственной инспекцией труда.

Работнику, подлежащему увольнению с работы в связи с восстановле-

нием на этой работе работника, ранее ее выполнявшего, работодатель 

обязан согласно ч. 2 ст. 83 предложить другую имеющуюся в организации 

работу. И только в том случае, если работодатель не имеет возможности 

перевести работника на другую работу или работник отказывается от 

перевода, прекращение трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 83 будет являть-

ся правомерным.

При увольнении работников на основании п. 2 ч. 1 ст. 83 им выплачи-

вается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

(ч. 3 ст. 178 ТК);

3) неизбрание на должность как основание прекращения трудового 

договора применяется лишь к тем работникам, с которыми трудовой до-

говор был заключен в связи с избранием их на должность на определенный 

срок, в т.ч. по результатам конкурса.
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Неизбрание работника на должность на новый срок будет являться 

правомерным основанием для прекращения с ним трудового договора при 

условии, если выборы (неизбрание) или конкурс проводились в точном 

соответствии с условиями и порядком проведения выборов (конкурса), 

установленными законом, иным нормативным правовым актом или уста-

вом организации;

4) осуждение работника к наказанию как основание прекращения с 

ним трудового договора применяется только при наличии следующих 

условий:

а) работник осужден к наказанию, исключающему возможность про-

должения прежней работы;

б) приговор суда, которым работник осужден к такому наказанию, 

вступил в законную силу.

К числу наказаний, исключающих возможность продолжения прежней 

работы, относятся, в частности: лишение права занимать определенные 

должности (ст. 47 УК РФ); арест (ст. 54 УК РФ); лишение свободы (ст. 56, 

57 УК РФ).

Если к лицу применена мера наказания, не исключающая возможность 

продолжения прежней работы, он не может быть уволен по п. 4 ч. 1 ст. 83;

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятель-

ности является основанием для прекращения с ним трудового договора 

по п. 5 ч. 1 ст. 83 при условии, если работник полностью утратил способ-

ность к трудовой деятельности и этот факт установлен медицинским за-

ключением, выданным в порядке, установленном федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами РФ.

Такое заключение может быть выдано федеральными государственны-

ми учреждениями медико-социальной экспертизы: федеральным бюро 

медико-социальной экспертизы, главным бюро медико-социальной эк-

спертизы, а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и рай-

онах, являющимися филиалами главных бюро.

Правила признания лица инвалидом утверждены постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом».

При увольнении работников, признанных полностью неспособными 

к трудовой деятельности (п. 5 ч. 1 ст. 83), им выплачивается выходное 

пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК);

6) факт смерти работника либо работодателя — физического лица, 

являющийся основанием для прекращения трудового договора по п. 6 ч. 1 

ст. 83, устанавливается органами записи актов гражданского состояния в 

соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». Трудовой договор в связи со смертью работника 

(работодателя — физического лица) прекращается на основании копии 
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свидетельства о смерти, выданного в установленном порядке соответству-

ющим органом записи актов гражданского состояния.

Признание работника либо работодателя — физического лица умер-

шим или безвестно отсутствующим осуществляется судом в соответствии 

с ГК РФ.

Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен умершим, если 

в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 

пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 

случая, — в течение шести месяцев.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предпола-

гать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать 

днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

В соответствии со ст. 42 ГК РФ по заявлению заинтересованных лиц 

гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в 

течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Для рассмотрения требований о признании гражданина безвестно отсут-

ствующим или объявления его умершим установлен особый порядок. Он 

заключается в том, что лицо, обратившееся с соответствующим требовани-

ем, должно объяснить, для какой цели ему необходимо такое признание. 

Например, работник просит признать безвестно отсутствующим работода-

теля — физическое лицо для прекращения с ним трудового договора и по-

лучения не выплаченной ему заработной платы. Или работодатель выдви-

гает данное требование в отношении работника, с которым до признания 

его безвестно отсутствующим не может прекратить трудовой договор.

Лицо, обратившееся с требованием о признании гражданина безвест-

но отсутствующим или умершим, должно также доказать не только отсут-

ствие сведений о нем, но и то, что установить место нахождения отсут-

ствующего лица невозможно;

7) прекращение трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 83, т.е. в связи с 

наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений, допускается только в том случае, если это об-

стоятельство (т.е. невозможность продолжения трудовых отношений в 

связи с чрезвычайными ситуациями) признано таковым решением Пра-

вительства РФ или органа государственной власти соответствующего 

субъекта РФ.

Полномочия Правительства РФ и органов государственной власти 

субъектов РФ в данной области определены Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».
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В соответствии с названным Законом Правительство РФ на основании 

и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов и нормативных 

актов Президента РФ издает постановления и распоряжения в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечи-

вает их исполнение (ст. 10). Орг аны государственной власти субъектов РФ 

принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-

тера (ст. 11).

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной террито-

рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-

деятельности людей (ст. 1).

Для установления единого подхода к оценке чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, определения границ зон чрезвы-

чайных ситуаций и адекватного реагирования на них постановлением 

Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 утверждена классификация чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии 

с ней чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера под-

разделяются:

 • на чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате ко-

торой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нару-

шены условия жизнедеятельности людей (далее — зона чрезвычайной 

ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом число 

людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее — число по-

страдавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружа-

ющей природной среде и материальных потерь (далее — размер матери-

ального ущерба) составляет не более 100 тыс. руб.;

 • чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 

одного поселения или внутригородской территории города федерального 

значения, при этом число пострадавших составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн руб., а так-

же данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной 

ситуации локального характера;

 • чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в резуль-

тате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и 

более поселений, внутригородских территорий города федерального зна-

чения или межселенную территорию, при этом число пострадавших со-

ставляет не более 50 человек либо размер материального ущерба состав-

ляет не более 5 млн руб.;
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 • чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате ко-

торой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории 

одного субъекта РФ, при этом число пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба со-

ставляет свыше 5 млн руб., но не более 500 млн руб.;

 • чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

субъектов Российской Федерации, при этом число пострадавших состав-

ляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материально-

го ущерба составляет свыше 5 млн руб., но не более 500 млн руб.;

 • чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате ко-

торой число пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 500 млн руб.

Следует иметь в виду, что при чрезвычайных ситуациях в соответствии 

со ст. 56 и 88 Конституции РФ при обстоятельствах и в порядке, преду-

смотренных Законом о чрезвычайном положении, на территории Россий-

ской Федерации или в отдельных ее местностях может вводиться чрезвы-

чайное положение. Чрезвычайное положение на всей территории Россий-

ской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом 

Президента РФ с незамедлительным сообщением об этом Совету Феде-

рации и Государственной Думе.

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, 

которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопас-

ности граждан или конституционному строю РФ и устранение которых 

невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам 

относятся:

 • попытки насильственного изменения конституционного строя РФ, 

захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспоряд-

ки, террористические акты, блокирование или захват особо важных объ-

ектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных 

вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные 

и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными дей-

ствиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности 

граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления;

 • чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрез-

вычайные экологические ситуации, в т.ч. эпидемии и эпизоотии, возник-

шие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихий-

ных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, 

нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, зна-

чительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных 

и других неотложных работ (ст. 3 Закона о чрезвычайном положении);
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8) дисквалификация или иное административное наказание может 

быть основанием прекращения трудового договора при условии, если это 

наказание исключает возможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору.

Так, например, если к работнику применено административное нака-

зание в виде предупреждения (ст. 3.4 КоАП РФ) или штрафа (ст. 3.5 КоАП 

РФ), то он не может быть уволен на основании п. 8 ч. 1 ст. 83, т.к. такие 

административные наказания не препятствуют исполнению работником 

обязанностей по трудовому договору.

В то же время дисквалификация работника исключает возможность 

выполнения им работы, предусмотренной трудовым договором.

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

замещать должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта РФ, должности 

муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюда-

тельный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 

управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим 

лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, либо 

осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов 

(включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения 

спортивных мероприятий. Административное наказание в виде дисква-

лификации назначается судьей (ст. 3.11 КоАП РФ). Дисквалификация 

устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.

Дисквалификация может быть применена: к лицам, замещающим 

должности федеральной государственной гражданской службы, долж-

ности государственной гражданской службы субъекта РФ, должности 

муниципальной службы; к лицам, осуществляющим организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

органе юридического лица; к членам совета директоров (наблюдатель-

ного совета); к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица; к лицам, занимающимся 

частной практикой; к лицам, являющимся работниками многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее — многофункциональный центр), работниками иных орга-

низаций, осуществляющих в соответствии с законодательством РФ 

функции многофункционального центра, или работниками государ-

ственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставле-

нию государственных услуг в области государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастро-

вого учета недвижимого имущества, либо к тренерам, специалистам по 

спортивной медицине или иным специалистам в области физической 
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культуры и спорта, занимающим должности, предусмотренные специ-

альным перечнем, утв. приказом Минспорттуризма России от 16.04.2012 

№ 347.

Прекращение трудового договора с дисквалифицированным работни-

ком на основании п. 8 ч. 1 ст. 83 возможно независимо от того, на какой 

срок дисквалифицирован работник. Вместе с тем следует учитывать, что 

в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи увольнение работника по 

данному основанию допускается, если невозможно перевести работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.

Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 805 утверждено 

Положение о формировании и ведении реестра дисквалифицированных 

лиц, которое определяет порядок формирования и ведения реестра лиц, 

подвергнутых дисквалификации в соответствии с КоАП РФ.

Реестр дисквалифицированных лиц формируется и ведется Федераль-

ной налоговой службой в целях обеспечения учета лиц, дисквалифици-

рованных на основании вступивших в силу постановлений судов о диск-

валификации, а также для обеспечения заинтересованных лиц информа-

цией о дисквалифицированных лицах.

Копии указанных постановлений направляются вынесшими их судами 

в уполномоченный федеральный орган.

Информация, содержащаяся в реестре, является открытой.

Форма выписки из реестра, содержащей информацию о конкретном 

дисквалифицированном лице и предоставляемой заинтересованным ли-

цам, а также порядок ее предоставления устанавливаются уполномочен-

ным федеральным органом.

Запросы о предоставлении информации, содержащейся в реестре, 

фиксируются в реестре с указанием лица, обратившегося с запросом, даты 

запроса и даты предоставления информации.

Срок предоставления информации, содержащейся в реестре, состав-

ляет пять дней с даты получения уполномоченным федеральным органом 

соответствующего запроса.

Уполномоченный федеральный орган в 10-дневный срок со дня вне-

сения в реестр сведений о дисквалифицированном лице направляет све-

дения о нем в те федеральные органы исполнительной власти, должност-

ные лица которых в соответствии с КоАП РФ составили протоколы об 

административных правонарушениях, предусматривающих наказание в 

виде дисквалификации.

Исключение из реестра дисквалифицированных лиц производится:

 • по истечении срока дисквалификации;

 • во исполнение вступившего в силу судебного акта об отмене поста-

новления о дисквалификации, заверенная копия которого поступила в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуще-

ствляющий формирование и ведение реестра дисквалифицированных 
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лиц, из суда либо от ранее дисквалифицированного лица в составе при-

ложения к заявлению об исключении из реестра дисквалифицированных 

лиц;

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более 

двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, 

права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 

другого специального права) является основанием для прекращения тру-

дового договора, если это влечет невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору (п. 9).

Прекращение трудового договора по данному основанию правомерно 

при наличии следующих условий:

а) если истечение срока действия, приостановление действия на срок 

более двух месяцев или лишение специального права работника влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому до-

говору;

б) если невозможно перевести работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

Следует иметь в виду, что работодатель вправе прекратить трудовой 

договор с работником в связи с приостановлением действия специально-

го права работника только в том случае, если это право приостановлено 

на срок более двух месяцев. Если же этот срок не превышает двух месяцев, 

работодатель в соответствии со ст. 76 ТК должен отстранить работника от 

работы на соответствующий срок (см. коммент. к указанной статье);

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая 

работа требует такого допуска. Это обстоятельство является основанием 

для прекращения с работником трудового договора при наличии следу-

ющих условий:

 • условие о неразглашении государственной тайны предусмотрено 

трудовым договором с работником;

 • исполнение обязанностей по занимаемой в соответствии с догово-

ром должности связано с использованием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну;

 • основание прекращения допуска к государственной тайне соответ-

ствует действующему законодательству (см. коммент. к ст. 57 и подп. «в» 

п. 6 ч. 1 ст. 81).

В соответствии со ст. 22 Закона о государственной тайне основаниями 

для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государствен-

ной тайне могут являться:

 • признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным 

или рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за государ-
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ственные и иные тяжкие преступления, наличие у него неснятой суди-

мости за эти преступления;

 • наличие у него медицинских противопоказаний для работы с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно 

перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

 • постоянное проживание его самого и (или) его близких родствен-

ников за границей и (или) оформление указанными лицами документов 

для выезда на постоянное жительство в другие государства;

 • выявление в результате проверочных мероприятий действий оформ-

ляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;

 • уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им 

заведомо ложных анкетных данных.

Допуск должностного лица или гражданина к государственной тайне 

может быть прекращен по решению руководителя органа государственной 

власти или организации в случаях:

 • расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с прове-

дением организационных и (или) штатных мероприятий;

 • однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных тру-

довым договором (контрактом) обязательств, связанных с защитой госу-

дарственной тайны;

 • возникновения обстоятельств, являющихся согласно ст. 22 назван-

ного Закона основанием для отказа должностному лицу или гражданину 

в допуске к государственной тайне.

Решение руководите ля организации о прекращении допуска работни-

ка к государственной тайне и расторжении на основании этого трудового 

договора с ним может быть обжаловано в вышестоящую организацию или 

в суд.

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает работ-

ника от взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих 

государственную тайну.

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи прекращение трудового 

договора по п. 10 ч. 1 ст. 83 не допускается, если работодатель имеет воз-

можность перевести работника с его согласия на другую работу;

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе.

Данное основание прекращения трудового договора дает право рабо-

тодателю прекратить трудовой договор с работником, неправомерно вос-

становленным на работе по решению суда или государственной инспек-

ции труда, независимо от того, как долго работник проработал после 

восстановления. При этом работодатель не обязан предлагать увольня-

емому работнику другие имеющиеся у него вакантные должности. Одна-

ко он вправе это сделать, если сочтет необходимым и возможным;
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12) приведение общей численности работников, являющихся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с 

допустимой долей таких работников, установленной Правительством РФ 

для работодателей, осуществляющих на территории РФ определенные 

виды экономической деятельности, является основанием прекращения 

трудового договора с указанными лицами при условии, если их числен-

ность у данного работодателя превышает допустимую долю, установлен-

ную Правительством РФ.

Трудовой договор по данному основанию прекращается не позднее 

окончания срока, установленного Правительством РФ для приведения 

работодателями, осуществляющими на территории Российской Федерации 

определенные виды экономической деятельности, общей численности 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без граж-

данства, в соответствие с допустимой долей таких работников (ч. 3 ст. 83).

Потребность в привлечении иностранных работников, в т.ч. по при-

оритетным профессионально-квалификационным группам, с учетом по-

литической, экономической, социальной и демографической ситуации, 

а также в целях оценки эффективности использования иностранной ра-

бочей силы ежегодно определяется Правительством РФ.

Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ ежегод-

но определяют потребность в привлечении иностранных работников, 

оценивают эффективность использования иностранной рабочей силы, 

вклад иностранных работников в социально-экономическое развитие 

данного субъекта РФ. Определение органами государственной власти 

субъекта РФ потребности в привлечении иностранных работников осу-

ществляется в соответствии с правилами, установленными уполномочен-

ным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оп-

тимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном по-

рядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях 

решения иных задач внутренней и внешней политики государства Пра-

вительство РФ вправе устанавливать квоты на выдачу иностранным граж-

данам разрешений на работу как на территории одного или нескольких 

субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской 

Федерации.

Подготовка предложений по определению потребности в привлечении 

иностранных работников, в т.ч. по приоритетным профессионально-ква-

лификационным группам, утверждению квоты на выдачу иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осу-

ществления трудовой деятельности и квоты на выдачу иностранным граж-

данам разрешений на работу осуществляется уполномоченным Прави-

тельством РФ федеральным органом исполнительной власти в соответ-

ствии с правилами, установленными Правительством РФ.
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Правила подготовки предложений по определению потребности в 

привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на работу определены постановле-

нием Правительства РФ от 12.09.2013 № 800.

Формирование квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений 

на работу, распределение указанной квоты по субъектам РФ и професси-

онально-квалификационным группам, увеличение или уменьшение раз-

мера указанной квоты и установление ее резерва осуществляются в соот-

ветствии с указанными правилами.

Такие квоты могут устанавливаться в зависимости от профессии, спе-

циальности, квалификации иностранных граждан, страны их происхож-

дения, а также в зависимости от иных экономических и (или) социальных 

критериев с учетом региональных особенностей рынка труда.

Квоты не распространяются на иностранных граждан — квалифици-

рованных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них про-

фессии (специальности) в соответствии с перечнем профессий (специ-

альностей, должностей), утверждаемым федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию занятости населе-

ния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере социально-экономиче-

ского развития и торговли (ст. 181 Федерального закона «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»);

13) возникновение установленных ТК или иным федеральным законом 

и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие определенными видами тру-

довой деятельности.

Данное основание прекращения трудового договора введено Феде-

ральным законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ в связи с установлением огра-

ничений на занятие педагогической деятельностью.

Так, согласно ст. 331 ТК к педагогической деятельности не допускают-

ся лица:

 • лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;

 • имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подверга-

вшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и поло-
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вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья на-

селения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности;

 • имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;

 • признанные недееспособными в установленном федеральным за-

коном порядке;

 • имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения (см. коммент к ст. 331).

В соответствии со ст. 3511 ТК к занятию педагогической деятель-

ностью, а также иной профессиональной деятельности в сфере образо-

вания, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их от-

дыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культу-

ры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшие-

ся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим осно-

ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в пси-

хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-

венности и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-

летних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности (см. также постановление Конституцион-

ного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй 

статьи 331 и статьи 3511 Трудового кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запро-

сом Мурманской областной Думы» и коммент. к ст. 3511).

2. В соответствии с ч. 2 ст. 83 прекращение трудового договора по ос-

нованиям, предусмотренным п. 2, 8–10 или 13 допускается, если невоз-

можно перевести работника с его письменного согласия на другую име-

ющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижесто-

ящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник мо-

жет выполнять с учетом его состояния здоровья.

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым до-
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говором. Иначе говоря, работодатель обязан в данной ситуации предлагать 

работнику соответствующие вакансии не только непосредственно в самой 

организации, в которой занят работник, но и в ее структурных подразде-

лениях, если они расположены в той же местности. Если же вакансии 

имеются в структурных подразделениях, расположенных в других мест-

ностях (например, в филиале или представительстве организации), рабо-

тодатель обязан предлагать их, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором.При отсутствии у рабо-

тодателя соответствующей работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной ему другой работы трудовой договор с ним прекращается 

со ссылкой на соответствующее основание, предусмотренное ст. 83.

Статья 84.  Прекращение трудового договора вследствие 
нарушения установленных настоящим Кодексом 
или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения  установленных 
настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил его заклю-
чения (пункт 11 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), если нару-
шение этих правил исключает возможность продолжения работы, в следу-
ющих случаях (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ):

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 
конкретного лица права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью;

заключение трудового договора на выполнение работы, противопока-
занной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о ква-
лификации, если выполнение работы требует специальных знаний в соот-
ветствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, ор-
гана, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, о дисквалификации или ином админи-
стративном наказании, исключающем возможность исполнения работни-
ком обязанностей по трудовому договору, либо заключение трудового 
договора в нарушение установленных федеральными законами ограниче-
ний, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой дея-
тельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной 
службы (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 280-ФЗ);

заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом ограничений на занятие опреде-
ленными видами трудовой деятельности (абзац введен Федеральным зако-
ном от 23.12.2010 № 387-ФЗ);
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в других случаях, предусмотренных федеральными законами (абзац 
введен Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой 
договор прекращается, если невозможно перевести работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую квалификации работни-
ка, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здо-
ровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым  дого-
вором (ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-
ральным законом правил заключения трудового договора допущено не по 
вине работника, то работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил допу-
щено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую 
работу, а выходное пособие работнику не выплачивается (ч. 3 в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья предусматривает перечень нарушений пра-

вил заключения трудового договора, установленных ТК или иным феде-

ральным законом, исключающих возможность продолжения работы, 

обусловленной трудовым договором.

К нарушениям правил заключения трудового договора, влекущих его 

прекращение, относятся:

1) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о ли-

шении работника права выполнять такую работу или занимать такую 

должность.

Согласно ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении 

занимать должности на государственной службе, в органах местного са-

моуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью (например, врачебной или иной медицинской, пе-

дагогической деятельностью).

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года до 

пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев 

до трех лет в качестве дополнительного вида наказания.

В связи с этим правила ст. 84 должны применяться только в течение 

того срока, на который работник лишен права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Поэтому, если 

на момент, когда было обнаружено, что работник лишен права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 

срок этого наказания истек, трудовой договор с работником не может быть 
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прекращен на том основании, что были нарушены правила заключения 
трудового договора, т.к. данное обстоятельство уже не исключает возмож-
ности продолжать работу;

2) заключение трудового договора на выполнение работы, противопо-
казанной работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением. Медицинское заключение такого рода может быть 
выдано лишь тем органом или учреждением, которому такое право пре-
доставлено (см. коммент. к п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК);

3) отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о 
квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний в 
соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым 
актом.

Например, в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» право на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование 

в Российской Федерации в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об ак-

кредитации специалиста.

Право на осуществление фармацевтической деятельности в Россий-

ской Федерации имеют:

 • лица, получившие фармацевтическое образование в Российской Фе-

дерации в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, утверждаемыми в порядке, установленном законода-

тельством РФ, и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста;

 • лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятель-

ности и получившие дополнительное профессиональное образование в 

части розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их 

работы в обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной 

(семейной) практики) медицинских организаций, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности и расположенных в сель-

ских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации 

(данное правило ст. 69 названного Закона вступает в силу с 01.01.2016).

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица со сред-

ним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональным стандартам (ст. 46 Закона об образовании);

4) заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, 

органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях, о дисквалификации или об ином 

административном наказании, исключающем возможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение тру-
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дового договора в нарушение установленных федеральными законами 

ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудо-

вой деятельности граждан, уволенных с государственной или муници-

пальной службы (см. коммент. к п. 8 ч. 1 ст. 83 и к ст. 641);

5) заключение трудового договора в нарушение установленных ТК, 

иным федеральным законом ограничений на занятие определенными 

видами трудовой деятельности.

В основе данного основания прекращения трудового договора лежат 

те же обстоятельства, что предусмотрены и п. 13 ст. 83 ТК, т.е. установлен-

ные законом ограничения на занятие определенными видами трудовой 

деятельности (см. коммент. к ней). Однако если п. 13 применяется к ра-

ботникам, в отношении которых указанные ограничения на момент за-
ключении с ними трудового договора не были установлены, т.е. трудовые 
договоры были заключены с ними правомерно, то комментируемый пункт 
применяется к случаям, когда трудовой договор с работником заключен 
в нарушение установленных уже правил.

Наряду с перечисленными нарушениями основаниями для прекраще-
ния трудового договора с работником могут быть и другие нарушения 
правил заключения трудового договора, если в соответствии с федераль-
ным законом они исключают возможность продолжения работы.

Слова «исключают возможность продолжения работы» означают, что, 
если в период действия трудового договора будет обнаружено, что при его 
заключении было нарушено то или иное указанное в данной статье пра-
вило, работодатель не вправе оставить работника на работе, обусловлен-
ной таким трудовым договором.

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи при решении вопроса о растор-
жении трудового договора в связи с обстоятельствами, предусмотренными 
ч. 1 этой статьи, работодатель обязан предложить работнику другую име-
ющуюся у него работу. Это может быть вакантная должность или работа, 
соответствующая квалификации работника, также вакантная нижестоящая 
должность или нижеоплачиваемая работа, которую работник может выпол-
нять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан пред-
лагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, име-
ющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором (см. также коммент. к ст. 83).

При отсутствии другой работы или при отказе работника от перевода на 
другую работу трудовой договор с ним прекращается на основании п. 11 
ч. 1 ст. 77 ТК. Отказ работника от перевода на другую работу должен быть 
выражен в письменной форме.

При этом необходимо учитывать, что если нарушение установленных 
правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то 
при увольнении работнику выплачивается выходное пособие в размере сред-
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него месячного заработка. Если же правила заключения трудового договора 
были нарушены по вине самого работника вследствие представления им 
подложных документов, то трудовой договор с таким работником расторга-
ется по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК, а не по п. 11 ст. 77 ТК (п. 51 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 17.03.2004 № 2; см. также коммент. к п. 11 ч. 1 ст. 81). Работода-
тель освобождается от обязанности предлагать такому работнику другую 
работу. В этом случае работнику не выплачивается и выходное пособие.

Статья 84¹.  Общий порядок оформления 
прекращения трудового договора 
(введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряже-
нием) работодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверен-
ную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-
следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом 
или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 
копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с форму-
лировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссыл-
кой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего 
Кодекса или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудо-
вую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 
от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление 
о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на от-
правление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления ра-
ботодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выда-
чи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работни-
ка по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой 
статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при 
увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 
261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не полу-
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чившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать 
ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

1. Комментируемая статья специально посвящена правилам оформ-
ления прекращения трудового договора.

Согласно ч. 1 комментируемой статьи прекращение трудового догово-
ра оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Приказ изда-
ется по установленной Госкомстатом России форме № Т-8 «Приказ (рас-
поряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работ-
ником (увольнении)» (см. постановление Госкомстата России от 05.01.2004 
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету труда и его оплаты»).

Работодатель должен ознакомить работника с приказом (распоряже-
нием) работодателя о прекращении трудового договора под роспись. Если 
ознакомить работника с таким приказом (распоряжением) по каким-ли-
бо объективным причинам невозможно (например, работник отсутствует 
на работе) или работник отказывается ознакомиться с приказом под рос-
пись (например, в случае, когда работник не согласен с увольнением), на 
приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. Закон не 
устанавливает срока, в течение которого работодатель должен довести до 
сведения работника приказ (распоряжение) о прекращении с ним трудо-
вого договора. В связи с этим следует полагать, что работодатель обязан 
сделать это не позднее чем в последний день работы, за исключением 
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность), например работник просит уволить его по 
собственному желанию в период нахождения его в отпуске.

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-
щим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

2. Днем прекращения трудового договора по любому из оснований, 
перечисленных в ст. 77 ТК, является последний день работы работника. 
Исключение составляют случаи, когда работн ик фактически не работал, 
но за ним в соответствии с ТК или иным федеральным законом сохраня-
лось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора (последний день работы ра-
ботника) работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку и 
произвести с ним расчет (см. коммент. к ст. 140). В этот же день работода-
тель обязан по письменному заявлению увольняющегося работника вы-
дать ему копии документов, связанных с работой.

Если работник по каким-либо причинам отсутствует на работе в день 
прекращения трудового договора (например, выполняет работу по пору-
чению работодателя в другом месте) и в связи с этим не может получить 
трудовую книжку лично, работодатель обязан направить ему письменное 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление трудовой книжки по почте.
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Такое же письменное уведомление работодатель обязан направить 

работнику и в том случае, если работник отказывается от получения тру-

довой книжки на руки. Как правило, такая ситуация возникает в связи с 

тем, что работник не согласен с увольнением, считая его незаконным.

Для того чтобы избежать возможных недоразумений, связанных с 

отправкой указанного уведомления, целесообразно направлять его ра-

ботнику заказным письмом с уведомлением о вручении письма получа-

телю.

Со дня направления работнику уведомления о необходимости явиться 

за трудовой книжкой или дать согласие на ее отправление по почте рабо-

тодатель освобождается от ответственности за задержку трудовой книжки. 

Однако ответственность работодателя может наступить в том случае, если 

он не выполнит своей обязанности своевременно выдать или выслать по 

почте трудовую книжку или задержит ее высылку работнику, давшему на 

это согласие в письменной форме (см. коммент. к ст. 234). Следует иметь 

в виду, что пересылка трудовой книжки почтой без согласия работника не 

допускается (п. 36 Правил ведения и хранения трудовых книжек, см. также 

коммент. к ст. 66).

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки и в тех случаях, когда последний день работы не совпа-

дает с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольне-

нии работника за прогул (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК) или в связи с осуж-

дением работника, исключающим продолжение работы, в соответствии 

с приговором суда, вступившим в законную силу (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК), и при 

увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности (ч. 2 ст. 261 ТК).

По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника.

3. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи запись в трудовую 

книжку об основании и о причине прекращения трудового договора долж-

на производиться в точном соответствии с формулировками ТК или ино-

го федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Кодекса или иного федерального закона.

При этом надо иметь в виду, что при прекращении трудового договора 

по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК (за исключением случаев 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя и по об-

стоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 4 и 10 ст. 77 ТК), в трудо-

вую книжку вносится запись о прекращении трудового договора со ссыл-

кой на соответствующий пункт ч. 1 указанной статьи (п. 15 Правил ведения 

и хранения трудовых книжек).

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудо-



Раздел III

354

вого договора) со ссылкой на соответствующий пункт ст. 81 ТК (п. 16 

Правил ведения и хранения трудовых книжек).

При расторжении трудового договора по обстоятельствам, не завися-

щим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях 

прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт 

ст. 83 ТК (п. 17 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

При прекращении трудового договора по другим основаниям, преду-

смотренным ТК или иным федеральным законом, в трудовую книжку 

вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со 

ссылкой на соответствующие статью, пункт Кодекса или иного федераль-

ного закона (п. 18 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

 Глава 14. Защита 
персональных данных работник а

Статья 85.  Утратила силу. — Федеральный закон от 07.05 .2013 
№ 99-ФЗ.

Статья 86.  Общие требования при обработке персональных 
данных работника и гарантии их защиты

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель 
и его представители при обработке персональных данных работника обя-
заны соблюдать следующие общие требования:

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных норма-
тивных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, полу-
чении образования и продвижении по службе, обеспечения личной без-
опасности работников, контроля количества и качества выполняемой ра-
боты и обеспечения сохранности имущества (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональ-
ных данных работника работодатель должен руководствоваться Конститу-
цией Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными федеральны-
ми законами;

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. 
Если персональные данные работника возможно получить только у треть-
ей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 
должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению пер-
сональных данных и последствиях отказа работника дать письменное со-
гласие на их получение;

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 
работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных к специальным категориям 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных насто-
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ящим Кодексом и другими федеральными законами (в ред. Федерального 
закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ);

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, рабо-
тодатель не имеет права основываться на персональных данных работни-
ка, полученных исключительно в результате их автоматизированной об-
работки или электронного получения;

7) защита персональных данных работника от неправомерного их ис-
пользования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 
его средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными фе-
деральными законами (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись 
с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки пер-
сональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 
этой области (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 
защиту тайны;

10) работодатели, работники и их представители должны совместно 
вырабатывать меры защиты персональных данных работников.

1. Согласно ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются.

Приведенные положения соответствуют важнейшим международным 
актам о защите прав и свобод человека:

 • Международному пакту о гражданских и политических правах 
(1996 г.), ст. 17 которого предусматривает, что никто не может подвергать-
ся произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семей-
ную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на непри-
косновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незакон-
ным посягательствам на его честь и репутацию.

Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешатель-
ства или таких посягательств;

 • Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), ст. 8 
которой устанавливает, что каждый имеет право на уважение его личной и 
семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осу-
ществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешатель-
ство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности и общественного порядка, эко-
номического благосостояния страны, в целях предотвращения беспоряд-
ков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или за-
щиты прав и свобод других лиц;
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 • Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека (1995 г.), ст. 9 которой определяет, что каждый человек 

имеет право на уважение его личной и семейной жизни, на неприкосно-

венность жилища и тайну переписки.

Не должно быть никакого вмешательства со стороны государственных 

органов в пользовании этим правом, за исключением случаев, когда такое 

вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 

обществе в интересах государственной и общественной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения 

или защиты прав и свобод других лиц.

2. 19.12.2005 Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной об-

работке персональных данных от 28.01.1981 с поправками, одобренными 

Комитетом Министров Совета Европы 15.06.1999, подписанную от име-

ни Российской Федерации в г. Страсбурге 07.11.2001.

Целью Конвенции является обеспечение на территории каждой из 

Сторон уважения прав и основных свобод каждого человека независимо 

от его гражданства или места жительства и в особенности его права на 

неприкосновенность личной сферы в связи с автоматической обработкой 

касающихся его персональных данных («защита данных»).

Для целей данной Конвенции термин «персональные данные» озна-

чает информацию, касающуюся конкретного или могущего быть иденти-

фицированным лица («субъекта данных»); термин «автоматизированная 

база данных» означает любой набор данных, к которым применяется ав-

томатическая обработка; «автоматическая обработка» персональных дан-

ных включает в себя операции, если они полностью или частично осуще-

ствляются с применением автоматизированных средств: накопление 

данных, проведение логических или/и арифметических операций с таки-

ми данными, их изменение, стирание, восстановление или распростра-

нение; «контролер базы данных» есть физическое или юридическое лицо, 

государственный орган, ведомство или любую другую организацию, ко-

торая в соответствии с национальным правом наделена полномочиями 

решать, для какой цели создается автоматизированная база данных, какие 

категории персональных данных будут накапливаться и какие операции 

с ними будут осуществляться.

3. На 14-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ (постановление № 14-19 от 16.10.1999) принят 

Модельный закон о персональных данных, который определяет операции 

с персональными данными и их правовой режим с учетом общепризнанных 

норм международного права и обязательств по международным договорам.

Целью Закона является защита прав человека в отношении его персо-

нальных данных и операций с ними, определение правового режима ис-

пользования персональных данных и функций их держателей.
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В соответствии с этим Законом персональные данные — информация 

(зафиксированная на материальном носителе) о конкретном человеке, 

которая отождествлена или может быть отождествлена с ним. К персо-

нальным данным относятся биографические и опознавательные данные, 

личные характеристики, сведения о семейном, социальном положении, 

образовании, профессии, служебном и финансовом положении, состо-

янии здоровья и прочие.

Материальные носители — материальные объекты (в т.ч. физические 

поля), в которых персональные данные находят свое отображение в виде 

символов, образов и сигналов.

Субъект персональных данных (субъект) — человек, к которому отно-

сятся соответствующие персональные данные.

Держатель персональных данных (держатель) — органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, юридические и физиче-

ские лица, осуществляющие действия с персональными данными на за-

конных основаниях.

Действия (операции) держателя с персональными данными — сбор, 

хранение, уточнение, передача, блокирование, обезличивание и уничто-

жение персональных данных.

Сбор персональных данных — документально оформленная процеду-

ра получения держателем персональных данных от субъектов этих данных.

Передача персональных данных — предоставление держателем персо-

нальных данных третьим лицам в соответствии с законом и международ-

ными договорами.

Трансграничная передача персональных данных — передача держате-

лем персональных данных э  тих данных держателям, которые находятся 

под юрисдикцией другого государства.

Уточнение персональных данных — оперативное внесение изменений 

в персональные данные в соответствии с процедурами, установленными 

национальным законодательством.

Блокирование персональных данных — временное прекращение пе-

редачи, уточнения и уничтожения персональных данных.

Уничтожение персональных данных — действия держателя персональ-

ных данных по приведению последних в состояние, не позволяющее 

восстановить их содержание.

Обезличивание персональных данных — изъятие из персональных 

данных той их части, которая позволяет отождествить их с конкретным 

человеком.

База персональных данных — упорядоченный массив персональных 

данных, независимый от вида материального носителя информации и 

используемых средств его обработки (архивы, картотеки, электронные 

базы данных).
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Режим конфиденциальности персональных данных — нормативно 

установленные правила, определяющие ограничения доступа, передачи 

и условия хранения персональных данных.

Как видим, нормы комментируемой главы о защите персональных 

данных работника полностью соответствуют международным нормам и 

приняты в соответствии с обязательствами Российской Федерации.

4. Режим защиты информации устанавливается:

 • в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне — упол-

номоченными органами на основании Закона о государственной тайне;

 • в отношении конфиденциальной документированной информа-

ции — собственником информационных ресурсов или уполномоченным 

лицом;

 • в отн  ошении персональных данных — Законом о персональных дан-
ных, ТК и иными нормативными правовыми актами.

5. В соответствии с указанным Законом о персональных данных персо-

нальные данные есть любая информация, относящаяся к прямо или кос-

венно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных);

 • оператор — государственный орган, муниципальный орган, юри-

дическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (опера-

ции), совершаемые с персональными данными;

 • обработка персональных данных — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональ-

ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

 • автоматизированная обработка персональных данных — обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

 • распространение персональных данных — действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

 • предоставление персональных данных — действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определен-

ному кругу лиц;

 • блокирование персональных данных — временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработ-

ка необходима для уточнения персональных данных);

 • уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных 
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в информационной системе персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

 • обезличивание персональных данных — действия, в результате ко-

торых становится невозможным без использования дополнительной ин-

формации определить принадлежность персональных данных конкрет-

ному субъекту персональных данных;

 • информационная система персональных данных — совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств;

 • трансграничная передача персональных данных — передача персо-

нальных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или ино-

странному юридическому лицу.

6. В комментируемой статье законодатель определяет общие требова-

ния при обработке персональных данных работника и гарантии их защи-

ты со стороны работодателя и его представителей в целях обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина.

В п. 1 этой статьи сформулированы цели, для осуществления которых 

возможна обработка персональных данных — обеспечение соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, содействие работникам в 

трудоустройстве, получении образования, обучении и продвижении по служ-

бе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и 

качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества.

В иных целях обработка указанных данных не допускается.

7. Исходя из названных целей, предусматривается, что при определе-

нии объема и содержания обрабатываемых персональных данных работ-

ника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК и 

иными федеральными законами; о конституционных положениях и меж-

дународных стандартах.

К иным федеральным законам, о которых упоминается в ст. 86, отно-

сится прежде всего Закон о персональных данных, который регулирует от-

ношения, связанные с обработкой персональных данных. Далее следует 

назвать Закон о государственной гражданской службе, где названы доку-

менты, представляемые гражданином при поступлении на государствен-

ную службу (ст. 26) и порядок ведения личных дел государственных слу-

жащих (ст. 42).

В соответствии с указанным Законом издан Указ Президента РФ от 

30.05.2005 № 609, которым утверждено Положение о персональных дан-

ных государственного гражданского служащего Российской Федерации 

и ведении его личного дела.

В этом Положении определяется порядок получения, обработки, хра-

нения, передачи и любого другого использования персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации (да-
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лее — гражданский служащий), а также ведения его личного дела в соот-

ветствии со ст. 42 Закона о государственной гражданской службе.

Под персональными данными гражданского служащего понимаются 

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданского слу-

жащего, позволяющие идентифицировать его личность и содержащиеся 

в личном деле гражданского служащего либо подлежащие включению в 

его личное дело в соответствии с вышеупомянутым положением.

Представитель нанимателя в лице руководителя государственного 

органа либо его представителя, осуществляющих полномочия нанимате-

ля от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 

(далее — представитель нанимателя), обеспечивает защиту персональных 

данных гражданских служащих, содержащихся в их личных делах, от не-

правомерного их использования или утраты.

Представитель нанимателя определяет лиц, как правило, из числа 

работников кадровой службы государственного органа, уполномоченных 

на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использова-

ние персональных данных гражданских служащих в государственном 

органе и несущих ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных 

данных.

При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных 

гражданского служащего кадровая служба государственного органа обя-

зана соблюдать следующие требования:

а) обработка персональных данных гражданского служащего осуще-

ствляется в целях обеспечения соблюдения Конституции РФ, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействия гражданскому служащему в прохождении государственной 

гражданской службы Российской Федерации (далее — гражданская служ-

ба), в обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности 

гражданского служащего и членов его семьи, а также в целях обеспечения 

сохранности принадлежащего ему имущества и имущества государствен-

ного органа, учета результатов исполнения им должностных обязанностей;

б) персональные данные следует получать лично у гражданского слу-

жащего. В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных гражданского служащего у третьей стороны следует известить об 

этом гражданского служащего заранее, получить его письменное согласие 

и сообщить гражданскому служащему о целях, предполагаемых источни-

ках и способах получения персональных данных;

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 

гражданского служащего не установленные федеральными законами пер-

сональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях, 

частной жизни, членстве в общественных объединениях, в т.ч. в профес-

сиональных союзах;
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г) при принятии решений, затрагивающих интересы гражданского 

служащего, запрещается основываться на персональных данных граждан-

ского служащего, полученных исключительно в результате их автомати-

зированной обработки или с использованием электронных носителей;

д) защита персональных данных гражданского служащего от неправо-

мерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств 

государственного органа в порядке, установленном федеральными зако-

нами;

е) передача персональных данных гражданского служащего третьей 

стороне не допускается без письменного согласия гражданского служа-

щего, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в лич-

ных делах гражданских служащих, гражданские служащие имеют право:

а) получать полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных (в т.ч. автоматизированной);

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право получать копии любой записи, содержащей пер-

сональные данные гражданского служащего, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом;

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением вы-

шеназванного Закона. Гражданский служащий при отказе представителя 

нанимателя или уполномоченного им лица исключить или исправить 

персональные данные гражданского служащего имеет право заявить в 

письменной форме представителю нанимателя или уполномоченному им 

лицу о своем несогласии, обосновав соответствующим образом такое 

несогласие. Персональные данные оценочного характера гражданский 

служащий имеет право дополнить заявлением, выражающим его собствен-

ную точку зрения;

г) требовать от представителя нанимателя или уполномоченного им 

лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные персональные данные гражданского служащего, обо всех про-

изведенных в них изменениях или исключениях из них;

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

представителя нанимателя или уполномоченного им лица при обработке 

и защите персональных данных гражданского служащего.

Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку, хранение и передачу персональных данных друго-

го гражданского служащего, несет ответственность в соответствии с Фе-

деральным законом и другими федеральными законами.

8. Комментируемая статья предусматривает общий порядок получения 

персональных данных непосредственно от самого работника. Запрещены, 

как правило, получение и обработка персональных данных работника о 
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его убеждениях (политических, религиозных и иных), частной жизни, 

членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельностью. 

При обработке персональных данных работника работодатель обязан 

следовать требованиям, установленным ст. 86 ТК, в частности:

 • получать и обрабатывать персональные данные работников в соот-

ветствии с требованиями законов и других нормативных правовых актов 

и только для целей, установленных комментируемой статьей;

 • получать персональные данные исключительно у работника. В том 

случае, если персональные данные работника могут быть получены толь-

ко у третьих лиц, то необходимо уведомить об этом работника и получить 

его письменное согл асие.

Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных законом, 

до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить 

субъекту персональных данных следующую информацию:

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или 

его представителя;

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

3) предполагаемые пользователи персональных данных;

4) установленные законом права субъекта персональных данных;

5) источник полу чения персональных данных.

Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту пер-

сональных данных вышеуказанные сведения в случаях, если:

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обра-

ботки его персональных данных соответствующим оператором;

2) персональные данные получены оператором на основании феде-

рального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъ-

ект персональных данных;

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персо-

нальных данных или получены из общедоступного источника;

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для стати-

стических или иных исследовательских целей, для осуществления про-

фессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной 

или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права 

и законные интересы субъекта персональных данных;

9. Важной обязанностью работодателя является обязанность обеспечить 

за счет собственных средств защиту персональных данных от неправомер-

ного использования и утраты. С этой целью работодатель обязан прини-

мать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных законодательством и принятыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами. Работодатель самосто-

ятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных 
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для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. К таким мерам могут, в частности, относиться:

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответ-

ственного за организацию обработки персональных данных;

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, докумен-

тов, определяющих политику оператора в отношении обработки персо-

нальных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направ-

ленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 

обработки персональных данных законодательству и принятым в соот-

ветствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике оператора в отношении обработки пер-

сональных данных, локальным актам оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональ-

ных данных в случае нарушения законодательства, соотношение указан-

ного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение 

выполнения работодателем возложенных на него обязанностей;

6) ознакомление работников, непосредственно осуществляющих об-

работку персональных данных, с положениями законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных, в т.ч. с требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику опера-

тора в отношении обработки персональных данных, локальными актами 

по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указан-

ных работников.

10. Работодатель с согласия работника вправе поручить обработку его 

персональных данных (ведение кадрового, бухгалтерского учета и проч.) 

другому лицу. Однако это не освобождает его от ответственности перед 

работником (ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных). Отметим, что ответ-

ственность перед работником за действия указанного лица несет работо-

датель (ч. 5 ст. 6 Закона о персональных данных).

11. Согласие работника на обработку персональных данных должно 

включать в себя:

1) фамилию, имя, отчество, адрес работника; реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность, включая дату выдачи и сведения о выдав-

шем его органе;

2) при получении согласия от представителя работника — его фами-

лию, имя, отчество, адрес; реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, включая дату выдачи и сведения о выдавшем его органе; рек-
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визиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномо-

чия представителя;

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес работодателя;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, которые подлежат обработке;

6) фамилию, имя, отчество и адрес лица или наименование организа-

ции, осуществляющих обработку персональных данных по поручению 

работодателя, если она поручена такому лицу или организации;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение ко-

торых работником дано согласие, общее описание способов их обработки;

8) срок, в течение которого действует согласие работника на обработ-

ку его персональных данных, и способ отзыва согласия;

9) подпись работника.

12. Согласие на обработку персональных данных в некоторых случаях 

должно быть получено не только у работника, но и у лица, ищущего ра-

боту. На практике нередки случаи, когда от имени лица, ищущего работу 

действует кадровое агентство, с которым он заключил соответствующий 

договор, либо соискатель сам разместил свое резюме сети Интернет, сде-

лав его доступным неограниченному кругу лиц, тогда согласие на обра-

ботку его персональных данных не требуется.

Согласие не требуется и в тех случаях, когда:

 • обработка необходима в целях исполнения заключенного с работ-

ником договора или возложенных на работодателя обязанностей, функций 

и полномочий;

 • это предусмотрено коллективным договором, соглашением, а также 

локальными актами работодателя, принятыми в установленном ст. 372 ТК 

порядке;

 • обязанность по обработке предусмотрена законодательством, в т.ч. 

для опубликования и размещения персональных данных работников в 

сети Интернет;

 • обработка сведений о состоянии здоровья работника касается воз-

можности выполнения им трудовой функции;

 • обработка персональных данных специальных категорий проводит-

ся органами прокуратуры при проведении надзорных мероприятий;

 • обработка персональных данных близких родственников работни-

ка проводится в объеме, предусмотренном личной карточкой, а также при 

получении алиментов, оформлении социальных выплат, допуска к госу-

дарственной тайне и др.;

 • обработка персональных данных связана с выполнением работни-

ком своих трудовых обязанностей;

 • обработка персональных данных проводится в целях организации 

работодателем пропускного режима на территорию его служебных зданий 

и помещений;
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 • персональные данные работника передаются третьим лицам в слу-
чаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных феде-
ральными законами;

 • обработка персональных данных осуществляется в отношении уво-
ленных работников, например, в рамках бухгалтерского и налогового учета.

13. Обработка персональных данных может производиться без исполь-
зования средств автоматизации. Порядок такой обработки персональных 
данных определяется Положением об особенностях обработки персональ-
ных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.

Обработка персональных данных, содержащихся в информационной 

системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, счи-

тается осуществленной без использования средств автоматизации (неав-

томатизированной), если такие действия с персональными данными, как 

использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных 

данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуще-

ствляются при непосредственном участии человека.

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без исполь-

зования средств автоматизации, должны обособляться от иной информа-

ции, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носите-

лях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм 

(бланков).

При фиксации персональных данных на материальных носителях не 

допускается фиксация на одном материальном носителе персональных 

данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработ-

ки различных категорий персональных данных, осуществляемой без ис-

пользования средств автоматизации, для каждой категории персональных 

данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных без исполь-

зования средств автоматизации (в т.ч. сотрудники организации-операто-

ра или лица, осуществляющие такую обработку по договору с оператором), 

должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных 

данных, обработка которых осуществляется оператором без использова-

ния средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных 

данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обра-

ботки, установленных нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов РФ, а также локальными правовыми актами организации (при их 

наличии).

При использовании типовых форм документов, характер информации 

в которых предполагает или допускает включение в них персональных 

данных, должны соблюдаться следующие условия:
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а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 

заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать: сведения 

о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использо-

вания средств автоматизации; имя (наименование) и адрес оператора; 

фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных; источник 

получения персональных данных; сроки обработки персональных данных; 

перечень действий с персональными данными, которые будут совершать-

ся в процессе их обработки; общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных;

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 

персональных данных может поставить отметку о своем согласии на об-

работку персональных данных, осуществляемую без использования 

средств автоматизации, — при необходимости получения письменного 

согласия на обработку персональных данных;

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каж-

дый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел 

возможность ознакомиться со своими персональными данными, содер-

жащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 

субъектов персональных данных;

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназна-

ченных для внесения персональных данных, цели обработки которых 

заведомо не совместимы.

При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные 

данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных 

данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных ана-

логичных целях, должны соблюдаться следующие условия:

а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна 

быть предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обра-

ботки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой 

у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по долж-

ностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за 

ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персо-

нальных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персо-

нальных данных на территорию, на которой находится оператор, без 

подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъ-

ектом персональных данных;

б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) 

информации не допускается;

в) персональные данные каждого субъекта персональных данных мо-

гут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в 

каждом случае пропуска субъекта персональных данных на территорию, 

на которой находится оператор.
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При несовместимости целей обработки персональных данных, зафик-

сированных на одном материальном носителе, если материальный носи-

тель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно 

от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, 

должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки пер-

сональных данных, в частности:

а) при необходимости использования или распространения опреде-

ленных персональных данных отдельно от находящихся на том же мате-

риальном носителе других персональных данных осуществляется копи-

рование персональных данных, подлежащих распространению или ис-

пользованию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, не подлежащих распространению и использова-

нию, и используется (распространяется) копия персональных данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персо-

нальных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с 

предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению 

или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 

это допускается материальным носителем, может производиться спосо-

бом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с 

сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 

материальном носителе (удаление, вымарывание).

Обработка персональных данных, проводимая без использования 

средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в 

отношении каждой категории персональных данных можно было опре-

делить места хранения персональных данных (материальных носителей) 

и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих к ним доступ.

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различ-

ных целях.

При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для 

обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, 

ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются работода-

телем.

14. Законодательством предусмотрена возможность обработки персо-

нальных данных с использованием средств автоматизации. Закон о персо-
нальных данных определяет автоматизированную обработку персональных 

данных как обработку данных с помощью средств вычислительной тех-

ники. Необходимо учитывать, что обработка персональных данных не 
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может быть признана осуществляемой с использованием средств автома-

тизации только на том основании, что эти данные содержались в инфор-

мационной системе персональных данных либо были извлечены из нее.

Персональные данные работников обрабатывает уполномоченный на 

это представитель работодателя. Следовательно, он должен руководство-

ваться правилами, предусмотренными для обработки персональных дан-

ных без использования средств автоматизации.

В равной мере ст. 86 ТК запрещает работодателю при принятии реше-

ний, затрагивающих интересы работника, основываться на его персональ-

ных данных, полученных исключительно в результате их автоматизиро-

ванной обработки или от электронных носителей информации.

Наконец, комментируемая статья Кодекса предусматривает обязан-

ность работодателя обеспечить защиту персональных данных от их непра-

вомерного использования или утраты и устанавливает, что работники не 

должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

Положения ст. 86 получают дальнейшее развитие в последующих ста-

тьях этой главы.

Статья 87.  Хранение и использование 
персональных данных работников

Порядок хранения и использования персональных данных работников 
устанавливается работодателем с соблюдением требований настоящего 
Кодекса и иных федеральных законов (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Согласно ст. 87 ТК порядок хранения и использования персональных 

данных работников в организации устанавливается работодателем. Закон 

не определяет, в какой форме это должно быть сделано.

С этой целью работодатель вправе и обязан разрабатывать и издавать 

необходимые приказы и положения.

Порядок хранения и использования указанных данных (равно как и 

иной конфиденциальной информации) может содержаться в правилах 

внутреннего трудового распорядка организации (ст. 189 ТК) или иных 

локальных нормативных актах (ст. 8 ТК).

2. При установлении порядка хранения и использования указанных 

данных следует руководствоваться прежде всего положениями ст. 86 ТК.

Вместе с тем необходимо соблюдать требования иных законодательных 

и нормативных правовых актов, таких как федеральные законы:

 • Закон о персональных данных;

 • Закон о государственной тайне. В целях защиты сведений, составля-

ющих государственную тайну, законодатель ограничивает допуск к ней. 

Порядок допуска должностных и иных лиц к государственной тайне деталь-

но регламентирован Правительством РФ. В соответствии Инструкцией о 

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к го-
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сударственной тайне, утв. постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 

№ 63, доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, явля-

ется санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 

конкретного работника со сведениями, составляющими государственную 

тайну

Допуск граждан к государственной тайне предусматривает:

а) принятие на себя обязательств перед государством по нераспро-

странению доверенных им сведений, составляющих государственную 

тайну;

б) письменное согласие на частичные, временные ограничения их прав 

в соответствии со ст. 24 Закона о государственной тайне;

в) письменное согласие на проведение в отношении их полномочны-

ми органами проверочных мероприятий;

г) определение видов, размеров и порядка предоставления социальных 

гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне, предусматривающими ответственность за его 

нарушение;

е) принятие руководителем организации решения (в письменном виде) 

о допуске оформляемого гражданина к сведениям, составляющим госу-

дарственную тайну.

Кроме того, Закон о коммерческой тайне в ст. 7 устанавливает, что обла-

датель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право:

 • устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим 

коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом и граждан-

ско-правовым договором;

 • использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для 

собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству РФ;

 • разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой ин-

формации;

 • вводить в гражданский оборот информацию, составляющую ком-

мерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих включе-

ние в них условий об охране конфиденциальности этой информации;

 • требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ 

к информации, составляющей коммерческую тайну, органов государ-

ственной власти, иных государственных органов, органов местного са-

моуправления, которым предоставлена информация, составляющая ком-

мерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденци-

альности;

 • требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно 

или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации;
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 • защищать в установленном законом порядке свои права в случае раз-

глашения, незаконного получения или незаконного использования треть-

ими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в т.ч. требо-

вать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

Статья 11 Закона о коммерческой тайне предусматривает, что в целях 

охраны конфиденциальности информации работодатель обязан:

 • ознакомить под роспись работника, доступ которого к информации, 

составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им сво-

их трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей ком-

мерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его 

контрагенты;

 • ознакомить под роспись работника с установленным работодателем 

режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нару-

шение;

 • создать работнику необходимые условия для соблюдения им уста-

новленного работодателем режима коммерческой тайны.

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, 

осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми 

обязанностями.

В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан:

 • выполнять установленный работодателем режим коммерческой 

тайны;

 • не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их 

согласия не использовать эту информацию в личных целях;

 • не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, после 

прекращения трудового договора в течение срока, предусмотренного со-

глашением между работником и работодателем, заключенным в период 

срока действия трудового договора, или в течение трех лет после прекра-

щения трудового договора, если указанное соглашение не заключалось;

 • возместить причиненный работодателю ущерб, если работник ви-

новен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, 

ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

 • передать работодателю при прекращении или расторжении трудо-

вого договора имеющиеся в пользовании работника материальные носи-

тели информации, содержащие информацию, составляющую коммерче-

скую тайну.

Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков 

лицом, прекратившим с ним трудовые отношения, в случае, если это лицо 

виновно в разглашении информации, составляющей коммерческую тай-

ну, доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей, если разглашение такой информации последовало в 
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течение срока, предусмотренного соглашением между работником и ра-

ботодателем, заключенным в период срока действия трудового договора, 

или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если ука-

занное соглашение не заключалось.

Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работником или 

прекратившим трудовые отношения лицом, если разглашение информа-

ции, составляющей коммерческую тайну, явилось следствием непреодо-

лимой силы, крайней необходимости или неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны.

3. Большое значение при обеспечении прав работников при обработ-

ке их персональных данных имеет Закон о персональных данных.

Указанным Законом регулируются отношения, связанные с обработ-

кой персональных данных, осуществляемой федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

иными государственными органами (далее — государственные органы), 

органами местного самоуправления, иными муниципальными органами 

(далее — муниципальные органы), юридическими лицами и физическими 

лицами с использованием средств автоматизации, в т.ч. в информацион-

но-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, 

если обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональ-

ными данными с использованием средств автоматизации, т.е. позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных 

данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в 

картотеках или иных систематизированных собраниях персональных дан-

ных, и (или) доступ к таким персональным данным.

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе 

принципов:

 • обработка персональных данных должна осуществляться на закон-

ной и справедливой основе;

 • обработка персональных данных должна ограничиваться достиже-

нием конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допуска-

ется обработка персональных данных, не совместимая с целями сбора 

персональных данных;

 • не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых 

между собой;

 • обработке подлежат только персональные данные, которые отвеча-

ют целям их обработки;

 • содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персо-

нальные данные не должны быть избыточными по отношению к заявлен-

ным целям их обработки;
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 • при обработке персональных данных должны быть обеспечены точ-

ность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении це-

лей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Особенности обработки специальных категорий персональных дан-

ных, а также биометрических персональных данных устанавливаются 

федеральным законодательством.

В случае, если оператор на основании договора поручает обработку пер-

сональных данных другому лицу, существенным условием договора являет-

ся обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности пер-

сональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

Операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональ-

ным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных, 

за исключением следующих случаев.

Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется:

 • в случае обезличивания персональных данных;

 • в отношении общедоступных персональных данных.

В целях информационного обеспечения могут создаваться общедо-

ступные источники персональных данных (в т.ч. справочники, адресные 

книги). В общедоступные источники персональных данных с письменно-

го согласия субъекта персональных данных могут включаться его фами-

лия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 

сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные 

субъектом персональных данных.

Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по тре-

бованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов.

Статья 88.  Передача персональных данных работника
При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования:
не сообщать персональные данные работника третьей стороне без пись-

менного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходи-
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мо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также 
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными фе-
деральными законами (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 
без его письменного согласия;

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, 
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение 
не распространяется на обмен персональными данными работников в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными зако-
нами (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 
одной организации, у одного индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с локальным нормативным актом, с которым работник должен 
быть ознакомлен под роспись (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

разрешать доступ к персональным данным работников только специ-
ально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные работника, которые необ-
ходимы для выполнения конкретных функций;

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за ис-
ключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности вы-
полнения работником трудовой функции;

передавать персональные данные работника представителям работни-
ков в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральны-
ми законами, и ограничивать эту информацию только теми персональны-
ми данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функций (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. В комментируемой статье сформулированы требования, которые 

обязан соблюдать работодатель при передаче персональных данных ра-

ботника. Работодатель по общему правилу не вправе сообщать кому бы то 

ни было персональные данные работника без его письменного согласия. 

Исключения из этого правила могут устанавливаться специальными за-

конами.

2. Законодательством РФ прямо предусматриваются случаи, когда 

работодатель обязан передать персональные данные работников специ-

ально уполномоченным лицам и организациям.

Так, в соответствии с Законом об индивидуальном учете работодатели, 

являющиеся страхователями, представляют в соответствующий орган Пен-

сионного фонда РФ сведения о всех лицах, работающих у них по трудово-

му договору, а также заключивших договоры гражданско-правового харак-

тера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством 

РФ начисляются страховые взносы, за которых они уплачивают страховые 
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взносы. Документы в электронной форме, содержащие указанные сведе-

ния, должны быть заверены электронной цифровой подписью.

Статья 6 этого Закона уточняет, что к сведениям, сообщаемым органам 

Пенсионного фонда РФ, относятся:

 • фамилия, имя, отчество; фамилия, которая была у застрахованного 

лица при рождении;

 • дата рождения;

 • место рождения;

 • пол;

 • адрес постоянного места жительства;

 • серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи 

указанных документов, наименование выдавшего их органа;

 • гражданство;

 • дата регистрации в качестве застрахованного лица;

Приведенный перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с Законом о воинской обязанности воинский учет граж-

дан осуществляется по месту их жительства военными комиссариатами, 

которые вправе запрашивать у работодателей сведения, содержащие пер-

сональные данные лиц, подлежащих воинскому учету.

Правом требовать от работодателей информацию, в т.ч. информацию 

о персональных данных работников, обладают органы прокуратуры, по-

лиции, государственной инспекции труда.

3. В некоторых случаях работодатели могут передать персональные 

данные работников при осуществлении дополнительного медицинского 

страхования работников. При этом порядок передачи персональных дан-

ных должен быть осуществлен только с письменного согласия работников 

в порядке, определенном приказом работодателя или локальным норма-

тивным актом, принимаемом работодателем в целях защиты персональ-

ных данных работников.

4. Для сохранения режима конфиденциальности в отношении персо-

нальных работников работодатель обязан определить перечень лиц, ко-

торые в силу заключенного с ними трудового договора и возложенных на 

них трудовых обязанностей имеют право работать с персональными дан-

ными работников.

В должностные инструкции таких работников должны быть включены 

положения, регламентирующие права, обязанности и ответственность дан-

ных лиц, возникающую при работе с персональными данными работников.

В частности, в организации должны быть назначены ответственные за 

обработку персональных данных; в обязанности этих лиц могут быть 

включены полномочия на обработку персональных данных, осуществле-

ние взаимодействия с субъектами персональных данных, хранение, ис-

пользование и удаление персональных данных, обеспечение безопасности 

персональных данных.
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Статья 89.  Права работников в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у работодателя

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у ра-
ботодателя, работники имеют право на:

полную информацию об их персональных данных и обработке этих 
данных;

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные дан-
ные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом;

определение своих представителей для защиты своих персональных 
данных;

доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здо-
ровья, с помощью медицинского работника по их выбору (в ред. Федераль-
ного закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ);

требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением тре-
бований настоящего Кодекса или иного федерального закона. При отказе 
работодателя исключить или исправить персональные данные работника 
он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несо-
гласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 
данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлени-
ем, выражающим его собственную точку зрения (в ред. Федерального зако-
на от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо 
всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных.

1. Статья 89 закрепляет права работника, которые ему предоставлены в 

целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работода-

теля. Таковыми, например, является право на полную информацию об этих 

данных и их обработке, свободный бесплатный доступ к указанным дан-

ным, требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных. Статья 89 Кодекса предусматривает право работни-

ка на обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных.

2. Положения комментируемой статьи корреспондируются с нормами 

Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматической 

обработкой персональных данных (1981 г.). Так, в соответствии со ст. 8 

указанной Конвенции любому лицу должно быть предоставлено право:

 • быть осведомленным о существовании автоматизированной базы 

персональных данных, о ее главных целях, а также о контролере базы 

данных, его месте жительства либо юридическом адресе;

 • периодически и без излишних затрат времени или средств обращать-

ся с запросом о том, накапливаются ли в автоматизированной базе данных 
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касающиеся его персональные данные, и получать информацию о таких 

данных в доступной форме;

 • требовать уточнения или уничтожения таких данных, если они были 

обработаны с нарушением положений национального права, реализующих 

основные принципы, изложенные настоящей Конвенцией;

 • прибегнуть к судебной защите нарушенного права, если его запрос 

либо требование о предоставлении информации, уточнении или уничто-

жении данных, не были удовлетворены.

Модельный закон о персональных данных (принят на 14-м пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

16.10.1999) предусматривает следующие права субъекта персональных 

данных:

1) субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос о 

предоставлении кому-либо своих персональных данных за исключением 

случаев, предусмотренных Законом;

2) в целях реализации своих прав и свобод субъект предоставляет не-

обходимые персональные данные, а также сведения об их изменениях в 

соответствующие органы государственной власти в объемах, определя-

емых законодательством;

3) субъект персональных данных имеет право знать о наличии у держа-

теля относящихся к себе персональных данных и иметь к ним доступ.

Право на доступ может быть ограничено только в случаях, предусмот-

ренных Законом;

Указанная информация должна быть выдана субъекту персональных 

данных в доступной документированной форме, четко и ясно выражен-

ной, и не должна содержать персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам;

4) при наличии оснований, подтвержденных соответствующими до-

кументами, субъект персональных данных вправе требовать от держателя 

этих данных внесения изменений в свои персональные данные;

5) в случае, если субъект персональных данных выявляет их недосто-

верность или оспаривает правомерность действий в отношении его пер-

сональных данных, он вправе потребовать от держателя блокирования 

этих данных;

6) если субъект персональных данных считает, что в отношении его 

персональных данных совершены неправомерные действия, он вправе 

обжаловать эти действия в административном, судебном или ином поряд-

ке в соответствии с национальным законодательством.

В случае установления неправомерности действий при работе с пер-

сональными данными субъект данных имеет право на возмещение убыт-

ков и на иные формы обеспечения прав в соответствии с национальным 

законодательством;
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7) ограничение прав субъекта на свои персональные данные возможно 

в отношении:

 • права предоставления субъектом своих персональных данных для 

субъектов персональных данных, допущенных к сведениям, составля-

ющим государственную тайну, — в пределах, установленных националь-

ным законодательством о государственной тайне;

 • права доступа к своим персональным данным, внесения в них из-

менений и их блокирования в отношении персональных данных, полу-

ченных в результате оперативно-розыскной деятельности, иных персо-

нальных данных в случаях, предусмотренных национальным законода-

тельством.

3. Закон о персональных данных закрепляет следующие права субъекта 

персональных данных.

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточне-

ния его персональных данных, их блокирования или уничтожения в слу-

чае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, не-

точными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

з аявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные Зако-

ном меры по защите своих прав.

Сведения, касающиеся обработки персональных данных работника, 

должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором 

в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персо-

нальных данных.

Сведения, касающиеся обработки персональных данных, предостав-

ляются субъекту персональных данных или его представителю оператором 

при обращении либо при получении запроса субъекта персональных дан-

ных или его представителя. Запрос должен содержать: номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя; сведения о дате выдачи указанного до кумента и 

выдавшем его органе; сведения, подтверждающие участие субъекта пер-

сональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные све-

дения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором; подпись субъекта персональных дан-

ных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме элект-

ронного документа и подписан электронной подписью.

В случае, если сведения, касающиеся обработки персональных данных, 

а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или на-

править ему повторный запрос в целях получения сведений, касающихся 
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обработки персональных данных, и ознакомления с такими персональ-

ными данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обра-

щения или направления первоначального запроса, если более короткий 

срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъ-

ект персональных данных. Субъект персональных данных вправе обра-

титься повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях 

получения сведений, касающихся обработки персональных данных, а так-

же в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными 

до истечения 30 дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, в случае, если такие сведения и (или) обраба-

тываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознаком-

ления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направле-

ния повторного запроса.

Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполне-

нии повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. 

Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в вы-

полнении повторного запроса лежит на операторе.

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в т.ч. содержащей:

 • подтверждение факта обработки персональных данных оператором;

 • правовые основания и цели обработки персональных данных;

 • цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных;

 • наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персо-

нальным данным или которым могут быть раскрыты персональные дан-

ные на основании договора с оператором или на основании федерально-

го закона;

 • обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответству-

ющему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной 

порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным за-

коном;

 • сроки обработки персональных данных, в т.ч. сроки их хранения;

 • порядок осуществления субъектом персональных данных прав, пре-

дусмотренных законодательством;

 • информацию об осуществленной или о предполагаемой трансгра-

ничной передаче данных;

 • наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуще-

ствляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
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 • иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных 

или  другими федеральными законами.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, 

в т.ч. если:

 • обработка персональных данных, включая персональные данные, 

полученные в результате оперативно-разыскной, контрразведывательной 

и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны стра-

ны, безопасности государства и охраны правопорядка;

 • обработка персональных данных осуществляется органами, осуще-

ствившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в 

совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных 

данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту 

персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодатель-

ством РФ случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 

обвиняемого с такими персональными данными;

 • обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

 • доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц;

 • обработка персональных данных осуществляется в случаях, пре-

дусмотренных законодательством РФ о транспортной безопасности, 

в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и го-

сударства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вме-

шательства.

4. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизи-

рованной обработки персональных данных решений, порождающих юри-
дические последствия в отношении субъекта персональных данных  или 
иным образом затрагивающих его права и законные интересы.

Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъ-
екта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и 
законные интересы, может быть принято на основании исключительно 
автоматизированной обработки его персональных данных только при 
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных 
или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавлива-
ющими также меры по обеспечению  соблюдения прав и законных инте-
ресов субъекта персональных данных.

Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок 
принятия решения на основании исключительно автоматизированной 
обработки его персональных данных и возможные юридические послед-
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ствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение 
против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом 
персональных данных своих прав и законных интересов.

5. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуще-
ствляет обработку его персональных данных с нарушением требований 
настоящего Федерального закона или иным образом нарушает его права 
и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 
бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке.

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в т.ч. на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

6. Законодатель устанавливает обязанности оператора при сборе пер-
сональных данных.

Так, при сборе персональных данных оператор обязан предоставить 
субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающую-
ся обработки его персональных данных.

Если обязанность предоставления персональных данных установлена 
федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональ-
ных данных юридические последствия отказа предоставить свои персо-
нальные данные.

Статья 90.  Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных работника

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных при обработке персональных 
данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности в порядке, установленном феде-
ральными законами. (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 07.05.2013 № 99-ФЗ)

1. В комментируемой статье устанавливается правило, согласно кото-

рому лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, об-

работку и защиту персональных данных работника, могут быть привлече-

ны к установленной законом ответственности. Также предусматривается, 

что такие лица несут дисциплинарную, материальную, административ-

ную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии 

с федеральными законами.

2. Под лицами, названными в ст. 90, следует понимать прежде всего 

представителей и других ответственных работников работодателя, в обя-

занности которых входит обработка и защита персональных данных 

работника. Такие лица за ненадлежащее исполнение указанных обязан-

ностей могут привлекаться к дисциплинарной и даже к уголовной от-
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ветственности. О дисциплинарной ответственности названных лиц см. 

ст. 192, 193 и 195 ТК.

Статья 81 ТК устанавливает возможность увольнения работника в 

связи с разглашением им охраняемой законом тайны (государственной, 

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

с исполнением трудовых обязанностей, в т.ч. разглашения персональных 

данных другого работника.

3. Гражданско-правовая ответственность предусмотрена ст. 1472 ГК 

РФ. В соответствии с указанной статьей нарушитель исключительного 

права на секрет производства, в т.ч. лицо, которое неправомерно получи-

ло сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или ис-

пользовало эти сведения, обязано возместить убытки, причиненные на-

рушением исключительного права на секрет производства, если иная 

ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Статья 15 ГК РФ устанавливает, что лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нару-

шено, произвело или должно будет произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 

а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-

ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 

другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие 

доходы.

4. Уголовный кодекс РФ устанавливает уголовную ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137), неправомерный 

отказ должностного лица в предоставлении гражданину документов и 

материалов, затрагивающих его права и свободы (ст. 140), неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272).

В зависимости от тяжести деяния эти статьи предусматривают возмож-

ность применения к виновным лицам различных наказаний вплоть до 

лишения свободы.

5. Что же касается административной и гражданско-правовой (мате-

риальной) ответственности, то к ней могут быть привлечены не только 

названные работники, но и сам работодатель — юридическое лицо. На-

пример, ст. 13.11 КоАП РФ устанавливает, что нарушение установленно-

го законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 
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до 500 руб.; на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.; на юридических 

лиц — от 5000 до 10 000 руб.

6. Работник, которому в результате ненадлежащего хранения и исполь-

зования персональных данных причинен ущерб, вправе взыскать его с 

работодателя (ст. 234 ТК).

Независимо от возмещения имущественного ущерба такой работник 

может потребовать компенсации морального вреда, т.е. причиненных ему 

физических и нравственных страданий (ст. 237 ТК).

В свою очередь работодатель, привлеченный к административной 

ответственности или возместивший работнику причиненный ему ущерб, 

вправе привлечь к материальной ответственности конкретных виновников 

нарушения правил хранения и использования персональных данных (см. 

гл. 39 ТК).
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Раздел IV. Рабочее врем  я

Глава 15. Общие положения
Статья 91.  Понятие рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени
Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации относятся к рабочему времени (в ред. Федерального зако-
на о т 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные кален-
дарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда (ч. 3 введена Федеральным законом от 22.07.2008 № 157-ФЗ).

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником.

1. Одним из важнейших институтов трудового права является институт 

рабочего времени, который правовыми средствами обеспечивает процесс 

производства, а также регулирует участие в нем работников, устанавливая 

обязательную для них меру труда.

Рабочее время является универсальным измерителем, применяемым 

при характеристике количества, качества труда, его эффективности.

Законодатель определяет рабочее время как время, в течение которого 

работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабо-

чему времени.

Определение рабочего времени, приведенное в ТК, основывается на 

сложившемся в российской науке трудового права понятии рабочего вре-

мени и делает упор на фактор долженствования: к рабочему может быть 

отнесено время, в течение которого работник должен исполнять трудовые 

обязанности. В определении, по существу, отождествляются два различных 

понятия: рабочее время как таковое и его норма. Необходимо иметь в виду, 

что фактически отработанное время может не совпадать с установленной 

правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором 

нормой рабочего времени. Работа сверх установленной работнику про-

должительности рабочего времени также считается рабочим временем со 

всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями даже в том случае, 

если работодатель привлекал работника к такой работе в нарушение за-
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конодательства и работник не обязан был ее исполнять. В подобных слу-

чаях следует руководствоваться определением рабочего времени, которое 

дано в Конвенции МОТ № 30 (1930 г.), где под рабочим временем пони-

мается период, в течение которого трудящийся находится в распоряжении 

работодателя. Аналогичные определения рабочего времени даны в Кон-

венциях МОТ № 51, 61 (см.: Комментарий к Трудовому кодексу / под ред. 

А.М. Куренного, С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. М., 2007. С. 246).

Правовое регулирование рабочего времени состоит в нормировании 

его продолжительности, т.е. установлении продолжительности времени, 

которое работник должен отработать у данного работодателя в определен-

ную единицу времени. Законодательно определяются также и вопросы 

режима рабочего времени, его учета и использования; закрепляются пра-

ва и обязанности работников, а также работодателя по поводу рабочего 

времени, в предоставлении гарантий (стимулов, ответственности), обес-

печивающих реализацию этих прав и обязанностей.

Функциями рабочего времени являются:

 • охранительная (восстановление трудоспособности работников);

 • производственная (обеспечение производительности труда);

 • гарантийная (установление государством максимальной продолжи-

тельности рабочего времени, соблюдение которой является обязательным 

для всех работодателей) (см.: Трудовое право России: учебник для вузов / 

под ред. С.Ю. Головиной и М.В. Молодцова. М., 2008. С. 247).

Правовой основой регулирования вопросов рабочего времени служит 

ст. 37 Конституции РФ, согласно которой работающему по трудовому 

договору гарантируется продолжительность рабочего времени, установ-

ленная федеральным законом.

Кроме того, следует назвать международные источники: Конвенцию 

МОТ № 47 «О сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю», 

Рекомендации МОТ № 116 «О сокращении продолжительности рабочего 

времени» и др.

2. В комментируемой статье подчеркивается, что к рабочему времени 

относятся периоды времени, в течение которых работник исполнял трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, в течение которых работник 

не работал, но которые согласно закону также включаются в рабочее время.

Так, например, в соответствии со ст. 109 ТК в рабочее время включаются 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, предоставляемые работ-

никам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в за-

крытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на по-

грузочно-разгрузочных работах.

Согласно ст. 258 ТК в рабочее время включаются дополнительные пере-

рывы для кормления ребенка (детей), предоставляемые работающим женщи-

нам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, не реже чем через каждые три 

часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый.
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3. Установленная ст. 91 ТК предельная продолжительность рабочего 

времени — не более 40 часов в неделю — называется нормальной в связи 

с тем, что она распространяется на работников всех организаций незави-

симо от их организационно-правовых форм и от формы собственности, 

кроме тех, для которых законодательством предусмотрена сокращенная 

продолжительность рабочего времени.

Наряду с нормальной продолжительностью рабочего времени законо-

датель выделяет сокращенное и неполное рабочее время.

Нормальная продолжительность рабочего времени и сокращенная 

продолжительность рабочего времени по своей сути являются видами 

полного рабочего времени, в течение которого работник отрабатывает 

установленную законом норму продолжительности рабочего времени.

Еще в 1966 г. профессор Л.Я. Гинцбург писал, что «нормальный рабо-

чий день (и нормальная рабочая неделя) — лишь частные случаи нормаль-

ного рабочего времени наряду с сокращенным рабочим днем и сокращен-

ной рабочей неделей... И нормальный рабочий день (неделя) и сокращен-

ный рабочий день (неделя) в равной мере являются нормальным рабочим 

временем в том смысле, что они — мера труда, выраженная в единицах 

времени, установленная общегосударственным законом или на основе и 

в развитие закона подзаконным актом с учетом соображений охраны 

жизни и здоровья трудящихся и интересов общества в целом и т.д.» (Гинц-

бург Л.Я. Регулирование рабочего времени в СССР. М., 1966. С. 137, 138).

При неполном рабочем времени норма продолжительности рабочего 

времени, установленная законом, не вырабатывается.

4. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установлен-

ной продолжительности рабочего времени в неделю определяется феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере труда.

На основании этого положения приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 13.08.2009 № 588н утвержден Порядок исчисления нормы рабоче-

го времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квар-

тал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю. В соответствии с утвержденным порядком норма ра-

бочего времени на определенные календарные периоды времени исчис-

ляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя вы-

ходными днями — в субботу и воскресенье — исходя из продолжительно-

сти ежедневной работы (смены):

 • при 40-часовой рабочей неделе — восемь часов;

 • при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количе-

ство часов, получаемое в результате деления установленной продолжи-

тельности рабочей недели на пять дней.
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Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред-

шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В соответствии с ч. 2 ст. 112 ТК при совпадении выходного и нерабо-

чего праздничного дней выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день.

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ 

выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы 

в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжитель-

ности рабочего дня, на который перенесен выходной день.

Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени распространя-

ется на все режимы труда и отдыха.

Таким образом, норма рабочего времени конкретного месяца рассчи-

тывается следующим образом: продолжительность рабочей недели (40, 

39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умножается на количество рабочих 

дней по календарю пятидневной рабочей недели конкретного месяца, и из 

полученного количества часов вычитается количество часов в данном 

месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накану-

не нерабочих праздничных дней.

В аналогичном порядке исчисляется норма рабочего времени в целом 

за год: продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) 

делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пя-

тидневной рабочей недели в году, и из полученного количества часов 

вычитается количество часов в данном году, на которое производится 

сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.

Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями, предусмотренный ч. 2 ст. 112 ТК, осуществляется работодателя-

ми, применяющими различные режимы труда и отдыха, при которых 

работа в праздничные дни не производится. Такой порядок переноса 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, в рав-

ной степени относится к режимам работы как с постоянными фиксиро-

ванными по дням недели выходными днями, так и со скользящими 

днями отдыха.

У работодателей, приостановка работы у которых в нерабочие празд-

ничные дни невозможна по производственно-техническим и организа-

ционным условиям (например, непрерывно действующее производство, 

ежедневное обслуживание населения), перенос выходных дней, преду-

смотренный ч. 2 ст. 112 ТК, не осуществляется.

5. Следует учитывать, что индивидуальная норма, которую должен 

отработать каждый работник в учетном периоде, должна корректировать-

ся на количество дней ежегодного дополнительного отпуска, а также на 

количество дней болезни работника.

6. Работодатель должен вести учет времени, фактически отработанно-

го каждым работником. Учет рабочего времени может быть ежедневным, 
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еженедельным и суммированным, однако во всех случаях учитывается 

отработанное работником время за каждый рабочий день.

Ежедневный (поденный) учет рабочего времени применяется при 

равной продолжительности ежедневной работы.

Еженедельный учет рабочего времени применяется, когда закон нор-

мирует только продолжительность рабочей недели (пятидневной или 

шестидневной), а продолжительность ежедневной работы (смены) уста-

навливается графиком в пределах недельной нормы.

В тех случаях, когда ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочей недели по условиям производства не может быть соблюдена, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени, с тем 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, 

квартал и др.) не превышала нормального количества рабочих часов. 

Учетный период не может превышать один год. О суммированном рабочем 

времени см. ст. 104 ТК и коммент. к ней.

7. О работе за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени см. ст. 98 ТК и коммент. к ней.

8. Все время работы (включая дневные, ночные часы работы, часы 

работы в выходные, нерабочие праздничные дни, сверхурочные часы 

работы, часы сокращения работы против установленной продолжитель-

ности рабочего дня в случаях, предусмотренных законодательством, про-

стои не по вине работника и многие другие сведения об использовании 

рабочего времени) учитывается в табеле учета рабочего времени и расче-

та заработной платы.

Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле мето-

дом сплошной регистрации явок и неявок на работу либо путем р егистра-

ции только отклонений (неявок, опозданий и т.п.).

 Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе в режиме 

неполного рабочего дня, о работе в сверхурочное время и других отступ-

лениях от нормальных условий работы должны быть сделаны только на 

основании документов, оформленных надлежащим образом (листок не-

трудоспособности, справка о выполнении государственных обязанностей 

и др.).

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов в 

неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не 

более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 

35 часов в неделю;
для работников, условия труда на рабочих местах которых по резуль-

татам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
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труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, — не более 36 часов 
в неделю (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ) (ч. 1 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанав-
ливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 
оценки условий труда (ч. 2 введена Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ).

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллектив-
ного договора, а также письменного согласия работника, оформленного 
путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, продол-
жительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой 
настоящей статьи, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 
неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной ком-
пенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены от-
раслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами 
(ч. 3 введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати 
лет, работающих в течение учебного года в свободное от получения обра-
зования время, не может превышать половины норм, установленных час-
тью первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может уста-
навливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других 
категорий работников (педагогических, медицинских и других работников) 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Согласно ст. 91 ТК нормальная продолжительность рабочего време-

ни в организациях не может превышать 40 часов в неделю. Кодекс исходит 

из того, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть 

и менее 40 часов. Этому посвящена ст. 92 ТК, регулирующая вопросы 

сокращенной продолжительности рабочего времени.

Для сокращенной продолжительности рабочего времени характерно 

наличие следующих основных признаков:

1) сокращенная продолжительность рабочего времени является полной 

нормой для отдельных категорий работников;

2) факторами, определяющими необходимость введения сокращенной 

продолжительности рабочего времени являются условия труда, особый 

характер труда, физиологические или возрастные особенности самих 

работников;

3) сокращенная продолжительность рабочего времени вводится в целях 

повышенной защиты и охраны труда этих работников;

4) заработная плата работников, для которых установлена сокращен-

ная продолжительность рабочего времени не уменьшается пропорцио-

нально отработанному времени. Исключение установлено только для 

несовершеннолетних работников. Так, заработная плата работников мо-
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ложе 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы 

согласно ст. 271 ТК выплачивается с учетом сокращенной продолжитель-

ности работы. Работодатель может за счет собственных средств произво-

дить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих 

категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

В комментируемой статье перечислены категории работников, для 

которых устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени:

 • не более 24 часов в неделю – для работников моложе 16 лет;

 • не более 35 часов в неделю – для работников, являющихся инвали-

дами I и II групп;

 • не более 35 часов неделю – для работников в возрасте от 16 до 18 лет.

Не более 36 часов в неделю устанавливается продолжительность рабо-

чего времени для работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда 3 или 4 степени или опасными условиями труда.

При этом продолжительность рабочего времени конкретного работни-

ка устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (меж-

отраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. Иными словами, в трудовом договоре 

с конкретным работником в обязательном порядке должны быть отражены 

результаты специальной оценки условий труда, которые будут влиять на 

продолжительность рабочего времени этого работника. При отсутствии 

отраслевого соглашения и коллективного договора трудовой договор будет 

единственным документом, устанавливающим продолжительность рабо-

чего времени.

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных уч-

реждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в сво-

бодное от учебы время, не может превышать половины норм, установлен-

ных ч. 1 рассматриваемой статьи для лиц соответствующего возраста (12 и 

17,5 часов в неделю).

2. Для инвалидов I и II групп согласно ст. 23 Закона о защите инвали-

дов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего време-

ни — не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Однако если инвалид работает, например, 30 часов, то получает заработ-

ную плату пропорционально отработанному времени, т.е. как за неполное 

рабочее время.

3. Федеральным законом может устанавливаться сокращенная продол-

жительность рабочего времени для других категорий работников (педаго-

гических, медицинских и др.).

Основанием для сокращения продолжительности рабочего времени в 

этих случаях служат специальные нормативные акты, касающиеся каждой 

категории в отдельности.
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Так, приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 установлено, 

что продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников уста-

навливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего време-

ни не более 36 часов в неделю.

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) спе-

циальности с учетом особенностей их труда устанавливаются следующие 

нормативы.

Продолжительность рабочего времени:

36 часов в неделю:

 • работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

и образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов;

 • старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и домов 

ребенка;

 • педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-органи-

заторам, мастерам производственного обучения, старшим вожатым, ин-

структорам по труду;

 • методистам, старшим методистам образовательных учреждений;

 • тьюторам образовательных учреждений (за исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образо-

вания);

 • руководителям физического воспитания образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательные программы начального профессио-

нального и среднего профессионального образования;

 • преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятель-

ности, допризывной подготовки;

 • инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей спортив-

ного профиля;

30 часов в неделю — старшим воспитателям образовательных учрежде-

ний (кроме дошкольных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей).

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы):

18 часов в неделю:

 • учителям 1–11 (12) классов образовательных учреждений, реализу-

ющих общеобразовательные программы (в т.ч. специальные (коррекци-

онные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья);
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 • преподавателям образовательных учреждений, реализующих обра-

зовательные программы среднего профессионального образования педа-

гогической направленности (за исключением преподавателей таких об-

разовательных учреждений, которым установлена норма часов препода-

вательской работы за ставку заработной платы 720 часов в год);

 • преподавателям специальных дисциплин 1–11 (12) классов музы-

кальных, художественных общеобразовательных учреждений;

 • преподавателям 3–5 классов школ общего музыкального, художе-

ственного, хореографического образования с пятилетним сроком обу-

чения, 5–7 классов школ искусств с семилетним сроком обучения (дет-

ских музыкальных, художественных, хореографических и других школ), 

1–4 классов детских художественных школ и школ общего художествен-

ного образования с четырехлетним сроком обучения;

 • педагогам дополнительного образования, старшим педагогам до-

полнительного образования;

 • тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей спортив-

ного профиля;

 • учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреж-

дений;

 • логопедам учреждений здравоохранения и социального обслужива-

ния;

24 часа в неделю — преподавателям 1–2 классов школ общего музы-

кального, художественного, хореографического образования с пятилетним 

сроком обучения, 1–4 классов детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств с семилетним сроком обучения;

720 часов в год — преподавателям образовательных учреждений, реа-

лизующих образовательные программы начального профессионального 

и среднего профессионального образования.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:

20 часов в неделю — учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 

логопедам;

24 часа в неделю — музыкальным руководителям и концертмейстерам;

25 часов в неделю — воспитателям, работающим непосредственно в 

группах с обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограни-

ченные возможности здоровья;

30 часов в неделю:
 • инструкторам по физической культуре;

 • воспитателям в школах-интернатах, детских домах, группах про-

дленного дня, интернатах при общеобразовательных учреждениях (при-

школьных интернатах), специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях для детей и подростков с девиантным поведением, дошкольных 

образовательных учреждениях (группах) для детей с туберкулезной ин-
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токсикацией, учреждениях здравоохранения и социального обслужива-

ния;

36 часов в неделю — воспитателям в дошкольных образовательных 

учреждениях, дошкольных группах общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, в образовательных учреждениях дополнительного образо-

вания детей, в общежитиях образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального профессионального и среднего 

профессионального образования, иных учреждениях и организациях.

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продол-

жительности рабочего времени медицинских работников в зависимости 

от занимаемой ими должности и (или) специальности» установлена про-

должительность рабочего времени медицинских работников в зависимо-

сти от занимаемой ими должности и (или) специальности.

Утверждены три перечня категорий медицинских работников.

Первый перечень включает должности и (или) специальности меди-

цинских работников, организаций, а также отделений, палат, кабинетов 

и условий труда, работа в которых дает право на сокращенную 36-часовую 

рабочую неделю.

Второй – должности и (или) специальности медицинских работников, 

организаций, а также отделений, палат, кабинетов и условий труда, работа в 

которых дает право на сокращенную 33-часовую рабочую неделю.

Третий – должности и (или) специальности медицинских работников, 

организаций, а также отделений, палат, кабинетов и условий труда, работа в 

которых дает право на сокращенную 30-часовую рабочую неделю.

В каждом перечне указываются должность и (или) специальность ра-

ботника, а также характер и условия его работы.

Например, право на сокращенную 36-часовую рабочую неделю имеют 

врачи, средний и младший медицинский персонал при работе с приме-

нением открытых радиоактивных источников. В качестве характера и 

условий труда предусмотрена работа, непосредственно связанная с откры-

тыми радиоактивными веществами (изготовление, переработка, хранение, 

расфасовка, исследование, применение и другие виды работ), активность 

которых на рабочем месте соответствует III, II и I классу работ; работа 

непосредственно по приготовлению и обслуживанию естественных и 

искусственных радоновых ванн (см. также ст. 350 ТК).

4. Продолжительность рабочего времени конкретного работника уста-

навливается трудовым договором на основании отраслевого (межотрас-

левого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов спе-

циальной оценки условий труда.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда яв-

ляется единым комплексом последовательно осуществляемых мероприя-
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тий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производствен-

ной среды и трудового процесса (далее также — вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работни-

ка с учетом отклонения их фактических значений от установленных упол-

номоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и приме-

нения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

В соответствии со ст. 14 рассматриваемого Закона условия труда по 

степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса — 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не пре-

вышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими норма-

тивами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и 

создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособ-

ности работника.

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены).

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 

которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиениче-

скими нормативами) условий труда, в т.ч.:

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) — условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, после воздействия которых измененное функцио-

нальное состояние организма работника восстанавливается, как правило, 

при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), 

прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск по-

вреждения здоровья;

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) — условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 

стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие 

к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний 

или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжи-

тельной экспозиции (15 и более лет);



Раздел IV

394

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) — условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 

стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие 

к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и сред-

ней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в 

период трудовой деятельности;

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) — условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водс твенные факторы, уровни воздействия которых способны привести 

к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний 

(с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего 

дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а 

последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск 

развития острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности.

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защи-

ты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий 

труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну 

степень в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по организации и осуществле-

нию федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений.

По согласованию с территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиоло-

гического надзора, по месту нахождения соответствующих рабочих мест 

допускается снижение класса (подкласса) условий труда более чем на одну 

степень в соответствии с методикой, указанной в ч. 6 ст. 14 Закона о спе-

циальной оценке условий труда.

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может 

осуществляться в соответствии с отраслевыми особенностями, утвержден-
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ными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавли-

ваются предусмотренной ч. 3 ст. 8 Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» методикой проведения специальной оценки усло-

вий труда.

5. Статья 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда»» предусматривает, что при реализации в соответствии с положени-

ями ТК (в ред. Федерального закона № 421-ФЗ) в отношении работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ком-

пенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия 

на их здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной сре-

ды и трудового процесса (сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная 

компенсация за них, а также повышенная оплата труда), порядок и условия 

осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по 

сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых 

в отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию 

на день вступления в силу названного Федерального закона при условии 

сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся 

основанием для назначения реализуемых компенсационных мер.

С 2014 года законодателем принято решение о возможности увеличе-

ния еженедельной продолжительности рабочего времени лиц, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда. Такая продолжитель-

ность может быть увеличена до 40 часов в неделю при наличии трех обя-

зательных условий:

1) такая возможность должна быть предусмотрена отраслевым (межот-

раслевым) соглашением;

2) такая возможность должна быть предусмотрена коллективным до-

говором;

3) должно быть получено письменное согласие работника, оформлен-

ное в виде отдельного соглашения к трудовому договору.

Повторим: только наличие всех трех условий дает возможность увели-

чить еженедельную продолжительность рабочего времени работников, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, до 40 часов 

в неделю.
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Работу сверх установленных 30 или 36 часов в неделю законодатель не 

относит к категории сверхурочной работы, однако определяет, что такая 

работа должна компенсироваться отдельно устанавливаемой денежной 

компенсацией. Порядок, размеры и условия выплаты такой компенсации 

должны быть установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашения-

ми, коллективными договрами.

6. Закон о социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 
оружием устанавливает, что лица, работающие с химическим оружием, 

также пользуются правом на сокращенный рабочий день. В зависимости 

от вида выполняемых работ и категорий работников рабочее время уста-

навливается не более 24 и 36 часов в неделю (ст. 5).

7. Основанием для сокращения продолжительности рабочего времени 

в случаях, указанных в последней части ст. 92 ТК, служат специальные 

нормативные акты, касающиеся каждой категории в отдельности.

Сокращение продолжительности рабочего времени работникам, под-

вергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при 

исполнении своих служебных обязанностей, до 36 часов в неделю преду-

смотрено постановлением Правительства РФ от 03.04.1996 № 391 «О по-

рядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску зараже-

ния вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных 

обязанностей».

8. Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-ча-

совая рабочая неделя, если для них не предусмотрена меньшая продол-

жительность рабочей недели иными законодательными актами (см. п. 1.3 

ст. 1 постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 «О неотлож-

ных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства 

и детства на селе»).

Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена не 

только для тех женщин, которые трудятся в сельскохозяйственном про-

изводстве, но и для тех, кто работает в цехах (на участках) промышленных 

предприятий, расположенных в сельской местности, в строительных ор-

ганизациях, воинских частях (вольнонаемный состав), на нефтегазопро-

мыслах, а также на всех других предприятиях и в их структурных подраз-

делениях, находящихся в сельской местности.

9. Кроме случаев, предусмотренных Кодексом и иными федеральными 

законами, сокращенная продолжительность рабочего времени может 

устанавливаться коллективным договором и локальным нормативным 

актом организации за счет собственных средств этой организации.

Статья 93.  Неполное рабочее время
По соглашению между работником и работодателем могут устанавли-

ваться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанав-
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ливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федерально-
го закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-
ботника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работни-
ков каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

1. Законодатель закрепляет право сторон трудового договора устано-

вить в трудовом договоре условие о неполном рабочем времени. При этом 

работник отрабатывает уменьшенную норму времени, а оплата произво-

дится в соответствии с проработанным временем или в зависимости от 

выработки.

В отличие от сокращенного рабочего времени, неполное рабочее вре-

мя устанавливается по соглашению сторон трудового договора (или в 

определенных случаях по инициативе одной из сторон договора).

Режимы труда, устанавливаемые при работе с неполным рабочим вре-

менем, могут предусматривать:

 • сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) на 

определенное количество рабочих часов во все дни рабочей недели;

 • сокращение количества рабочих дней в неделю при сохранении 

нормальной продолжительности ежедневной работы (смены);

 • сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) на 

определенное количество рабочих часов при одновременном сокращении 

количества рабочих дней в неделю.

Так как неполное рабочее время является только частью полной меры 

продолжительности труда, то при нем труд работника оплачивается про-

порционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

2. Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению 

между работником и работодателем. Работник может договориться о не-

полном рабочем времени как при поступлении на работу, так и в период 

работы. Условие о неполном рабочем времени будет отнесено к обязатель-

ным условиям трудового договора, т.к. оно касается режима рабочего 

времени, который отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя. Условие о неполном рабочем времени должно быть закреп-

лено и в приказе о приеме на работу. Кроме того, в приказе указываются 

продолжительность рабочего времени и его распорядок в течение рабоче-

го дня или недели и другие условия.
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Если договоренность о неполном рабочем времени достигнута в пери-
од работы в данной организации, то она также оформляется приказом с 
росписью в нем работника.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или непол-
ную рабочую неделю по просьбе: беременной женщины; одного из роди-
телей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными актами РФ.

3. Работники, работающие на условиях неполного рабочего времени, 
имеют трудовые права наравне с лицами, которые трудятся полное рабочее 
время (нормальное или сокращенное). Так, лицам, занятым неполное ра-
бочее время, полагается полный ежегодный отпуск; время работы засчи-
тывается в трудовой стаж как полное рабочее время; премии за выполнен-
ную работу начисляются на общих основаниях; выходные и праздничные 
дни предоставляются в соответствии с трудовым законодательством.

В трудовой книжке работника факт работы с неполным рабочим вре-
менем не фиксируется.

4. Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда режим неполного 
рабочего времени может вводиться и без заявления работника.

По причинам, связанным с изменением организационных или техно-
логических условий труда, допускается изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора по инициативе работодателя при продол-
жении работником работы без изменения трудовой функции (ст. 74 ТК).

В случае, если обстоятельства, указанные выше, могут повлечь массовое 
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 
имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 
организации вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести 
месяцев.

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях со-
ответствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор растор-
гается в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК с предоставлением работнику соот-
ветствующих гарантий и компенсаций.

5. Работодатель не может без согласия работника изменить обговорен-
ный режим работы, т.е. перевести работника с неполного на полное рабо-
чее время, т.к. это было бы изменением определенных сторонами условий 
трудового договора (74 ТК).

6. Лица, принятые на работу на неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю, а также принятые на половину ставки (оклада) в соот-
ветствии с трудовым договором, включаются в списочную численность 
работников организации. В списочной численности указанные работни-
ки учитываются за каждый календарный день как целые единицы, вклю-
чая нерабочие дни недели, обусловленные при приеме на работу.
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Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым 

договором или переведенные с письменного согласия работника на ре-

жим неполного рабочего времени, при определении среднесписочной 

численности работников учитываются пропорционально отработанному 

времени.

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены)
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 ча-

сов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 7 часов;
для обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, 
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет — 4 часа (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабо-
чего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной 
работы (смены) не может превышать:

при 36-часовой рабочей неделе — 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 часов.
Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, 

а также при наличии письменного согласия работника, оформленного пу-
тем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 
предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности 
ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежеднев-
ной работы (смены), установленной частью второй настоящей статьи для 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжитель-
ности рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой — 
третьей статьи 92 настоящего Кодекса:

при 36-часовой рабочей неделе — до 12 часов;
при 30-час овой рабочей неделе и менее — до 8 часов (ч. 3 в ред. Феде-

рального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).
Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и ви-
деосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных органи-
заций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, про-
фессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений, может устанавли-
ваться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудо-
вым договором (ч. 4 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
в ред. Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ).
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1. Трудовой кодекс устанавливает не только предел продолжительности 

рабочего времени за определенный период времени, но и регулирует 

продолжительность ежедневной работы. В первую очередь это касается 

лиц, пользующихся правом на сокращенное рабочее время по возрасту, 

состоянию здоровья либо в связи с работой во вредных и (или) опасных 

условиях труда (см. ст. 92 ТК). Ограничивается продолжительность рабо-

чей смены (ежедневной работы) и при суммированном учете рабочего 

времени (ст. 104 ТК).

2. Продолжительность ежедневной работы (смены) для отдельных 

категорий работников определяется соответствующими нормативными 

правовыми актами. Так, в соответствии с Положением об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха работников плавающего 

состава судов внутреннего водного транспорта, утв. Минтрансом России 

от 16.05.2003 № 133, нормальная продолжительность рабочего времени 

работников плавсостава не может превышать 40 часов в неделю. Нормаль-

ная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников плав-

состава составляет 8 часов с понедельника по пятницу с двумя выходными 

днями в субботу и воскресенье.

Для женщин — работников плавсостава, работающих в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, а также для работников 

в возрасте от 17 до 18 лет устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

т.е. продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 7,2 часа 

с понедельника по пятницу включительно, с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье.

Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (сме-

ны) работника плавсостава, включая время несения вахт (работ), выпол-

нения наряду со своими обязанностями работы за недостающего по штату 

работника и выполнения дополнительных работ, не входящих в круг его 

прямых должностных обязанностей, не должна превышать 12 часов.

Продолжительность периода ежедневной 12-часовой работы при двух-

сменном режиме работы работников плавсостава самоходных судов (за 

исключением скоростных) не должна превышать 30 суток подряд.

При работе флота на реках с ограниченными сроками навигации при 

обеспечении завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности для работников плавсостава может устанавливаться двух-

сменный режим работы с продолжительностью ежедневной работы 12 часов 

на весь полноводный период со дня официального открытия навигации в 

данном регионе, но не более чем на 3 месяца.

Продолжительность периода работы в двухсменном режиме и порядок 

смены бригад устанавливается работодателем с учетом мнения выборно-

го профсоюзного органа или иного представительного органа работников.

Продолжительность вахт в ночное время не сокращается.
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3. Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей, утв. приказом Минтранса России от 

20.08.2004 № 15, для водителей, работающих на пятидневной рабочей 

неделе с двумя выходными днями, продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать восьми часов, а для работающих на шести-

дневной рабочей неделе с одним выходным днем — 7 часов (п. 7).

4. Статья 94 ТК предусматривает, что продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может превышать:

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

до 18 лет — 7 часов;

 • для обучающихся по основным общеобразовательным программам 

и образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, совмещающих в течение учебного года получение образования с 

работой, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 

4 часа.

Новая редакция ст. 92 ТК устранила существовавшее в законе проти-

воречие. В соответствии со ст. 92 ТК продолжительность рабочего време-

ни для работников в возрасте от 16 до 18 лет составляет не 36, а 35 часов. 

То есть смена для них не может превышать 7 часов (ст. 94 ТК), и в законе 

более не заложена недоработка нормы рабочего времени, т.к. указанный 

работник будет отрабатывать в течение недели предусмотренную для них 

норму времени — 35 часов в неделю (7  5 = 35).

5. Продолжительность ежедневной работы (смены) инвалидам уста-

навливается в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации. В частности, рекоменду-

емая инвалиду продолжительность ежедневной работы (смены) указыва-

ется в индивидуальной программе реабилитации, которая выдается по 

результатам медико-социальной экспертизы, проводимой учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы на предмет при-

знания гражданина инвалидом. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида является обязательной для исполнения любыми организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

(ст. 11 Закона о защите инвалидов).

Медицинские заключения в соответствии с законодательством выдают-

ся органами медико-социальной экспертизы в соответствии с Законом о 
защите инвалидов, а также постановлением Правительства РФ от 11.10.2012 

№ 310н «Об утверждении порядка организации и деятельности федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы».

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

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабо-

чего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может превышать:
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 • при 36-часовой рабочей неделе — 8 часов;
 • при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 часов.

Законодатель отказался от императивного закрепления продолжитель-
ности смены для работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Теперь законодатель предусмотрел в некото-
рых случаях возможность увеличить продолжительность ежедневной ра-
боты (смены) для данной категории работников, ограничив эту возмож-
ность следующими условиями:

 • такое увеличение должно быть предусмотрено условиями отрасле-
вого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора;

 • такое увеличение может быть произведено только при наличии 
письменного согласия работника, оформленного путем заключения от-
дельного соглашения к трудовому договору;

 • такое увеличение может быть произведено только до 40 часов в 
неделю;

 • работнику должна быть выплачена отдельно устанавливаемой де-
нежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые опре-
делены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными 
договорами.

Данное дополнение позволит работодателям, привлекающим работ-
ников к работам с вредными и (или) опасными условиями, более гибко 
регулировать продолжительность ежедневной работы с учетом характера 
и специфики производственных процессов.

7. Продолжительность ежедневной работы (смены) для творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений, профессиональных спортсменов 
в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работни-
ков, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, может устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. Данная норма будет в полной 
мере введена в действие после того, как Правительством РФ будут разра-
ботаны и утверждены соответствующие перечни.

Статья 95.  Продолжительность работы накануне нерабочих 
праздничных и выходных дней

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред-
шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, 
где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в пред-
праздничный день, переработка компенсируется предоставлением работ-
нику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой 
по нормам, установленным для сверхурочной работы.
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Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов.

1. Комментируемая статья регулирует продолжительность работы на-

кануне нерабочих праздничных дней и выходных дней.

Трудовой кодекс предусматривает, что рабочий день перед праздничным 

нерабочим днем (ст. 112 ТК) подлежит сокращению для всех работников, 

кроме работников, работающих в режиме неполного рабочего времени.

2. В связи с тем, что продолжительность работы при 40-часовой рабо-

чей неделе подлежит сокращению на один час, накануне праздничных 

(нерабочих) дней предвыходной день не сокращается, если празднику 

предшествуют один или два выходных дня.

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ 

выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы 

в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжитель-

ности рабочего дня, на который перенесен выходной день (приказ Мин-

здравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н).

3. Если по условиям производства сокращение рабочей недели нака-

нуне выходных и праздничных дней невозможно, работникам должны 

предоставляться за переработку в эти дни дополнительные дни отдыха. 

График их предоставления по мере накопления часов переработки утверж-

дается руководителем организации по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом.

С согласия работника образовавшаяся переработка компенсируется 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (ст. 152 ТК).

4. Согласно последней части ст. 95 накануне выходных дней продолжи-

тельность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 

пять часов. Иногда полагают, что в данном случае в отличие от пятидневки 

имеет место предвыходное сокращение рабочего дня. Это не так. Пяти-

дневная неделя с двумя выходными днями — особая форма режима, но не 

особая норма продолжительности рабочего времени. Здесь недельная нор-

ма времени работы распределяется на пять дней (по восемь часов каждый 

5  8 = 40), а при шестидневке — на шесть дней, один из которых будет 

короче других. Таким стал день, предшествующий выходному дню (7 + 7 +

+ 7 + 7 + 7 + 5 = 40). Иными словами, речь идет не о сокращении продол-

жительности работы, как в предпраздничные дни, а о распределении нор-

мы рабочего времени в пределах недели.

Статья 96.  Работа в ночное время
Ночное время — время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Не сокращается продолжительност ь работы (смены) в ночное время 
для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 
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рабочего времени, а также для работников, принятых специально для ра-
боты в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжи-
тельностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо 
по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей 
неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может опреде-
ляться коллективным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; ра-
ботники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведе-
ний, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке , установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (су-
пруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 
возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их пись-
менного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в ночное время (в ред. Федеральных 
законов от 24.07.2002 № 97-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Порядок работы в ночное время творческих работников средств массо-
вой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.02.2008 № 13-ФЗ).

1. При работе в ночное время установленная продолжительность ра-

боты (смены) сокращается на один час без последующей отработки. Если 

половина продолжительности смены приходится на ночное время (с 22 

до 6 часов), то такая смена считается ночной. Сокращение смены не про-

изводится у работников, принятых специально для работы в ночное вре-

мя, и у работников, которым согласно ст. 92 ТК установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. В то же время ТК допускает, что 

иные порядок и условия труда указанных лиц могут быть установлены в 

коллективном договоре.

2. К работе в ночное время не допускаются беременные женщины, 

а также лица, не достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, участву-

ющих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и дру-

гих категорий работников в соответствии с ТК и иными федеральными 

законами.
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3. В Кодексе перечислены также категории работников, которые могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их согласия. К ним отно-

сятся: женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; инвалиды; работ-

ники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским за-

ключением; матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей 

в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста. Эти 

лица могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменно-

го согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состо-

янию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в ночное время. Такая запись не ли-

шает указанных выше лиц права при их желании работать в ночное время.

4. Поскольку законодательство не связывает требование о запрещении 

или ограничении ночного труда для указанных выше категорий работни-

ков обязательно с работой в течение всей смены, следует считать, что эти 

работники не должны привлекаться к работе в ночное время и в тех слу-

чаях, когда на ночные часы приходится только часть смены.

5. Особо оговорен в ст. 96 ТК порядок работы в ночное время творче-

ских работников организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 

коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков, 

средств массовой информации в соответствии с перечнями категорий этих 

работников, утверждаемыми Правительством РФ. Порядок привлечения 

к работе ночью здесь может определяться коллективным договором, ло-

кальным нормативным актом либо соглашением сторон при заключении 

трудового договоров. Перечень профессий и должностей творческих ра-

ботников средств массовой информации, организаций кинематографии, 

теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) испол-

нении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятель-

ности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

утвержден постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 252.

6. Законодатель прямо определяет, что сокращение нормы рабочего 

времени при работе в ночное время, отработке не подлежит. Еще совмест-

ное постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

12.02.1987 № 194 «О переходе объединений, предприятий и организаций 

промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосмен-

ный режим работы с целью повышения эффективности производства», 

исходя из того, что время работы в ночной смене сокращается на один 

час, предусматривало, что при этом сокращении общее количество рабо-

чих дней в году в условиях трехсменного режима не должно превышать 

общее количество рабочих дней при одно- и двухсменной работе. С тех 

пор установилась твердая практика, что продолжительность работы в 
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ночное время отработке не подлежит (см. разъяснение Госкомтруда СССР 

и Секретариата ВЦСПС от 07.05.1987 № 14/14-38).

Статья 97.  Работа за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом, привлекать работника к работе за пределами продолжительности ра-
бочего времени, установленной для данного работника в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором (далее — установленная для работника продолжительность ра-
бочего времени):

для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса);
если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(статья 101 настоящего Кодекса).

1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю. Обращает на себя внимание тот факт, что зако-

нодатель впервые вводит в ТК термин «установленная для работника 

продолжительность рабочего времени». Этот термин означает, что если в 

коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте, тру-

довом договоре не устанавливается продолжительность рабочего времени 

для работника, то на него распространяется норма ст. 91 ТК о том, что 

отработанное им время не может превышать 40 часов в неделю. Если же 

в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте, 

трудовом договоре устанавливается отличная от общеустановленной про-

должительность рабочего времени для работника (например, 10, 20, 30, 

35 часов в неделю), то именно такая продолжительность рабочего време-

ни и будет нормальной для работника. Соответственно, работа сверх 

установленной коллективным договором, соглашением, локальным нор-

мативным актом, трудовым договором продолжительности, будет счи-

таться для данного работника работой за пределами установленной про-

должительности рабочего времени.

При этом законодатель прямо предусматривает, что такое понятие 

нормы рабочего времени применяется для привлечения работника к 

сверхурочным работам и при работе в условиях ненормированного рабо-

чего дня.

Такой подход законодателя является достаточно новым, т.к. только 

работа сверх нормального количества рабочих часов (а не нормального 

количества рабочих часов для данного работника) традиционно рассмат-

ривалась как сверхурочная работа. Именно поэтому работа сверх количе-

ства часов, обязательных к отработке при неполном рабочем дне (напри-

мер, четвертый, пятый, шестой часы работы лица, работающего на полс-
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тавке с половинной нагрузкой), не считалась сверхурочной работой (см. 

об этом подробнее: Гинцбург Л.Я. Указ. соч.  С. 278).

Подход законодателя к определению нормы рабочего времени пред-

ставляется весьма сомнительным, т.к. при таком подходе нарушается 

принцип равенства прав работников (ст. 2 ТК) и принцип обеспечения 

равной оплаты за равный труд (ст. 22 ТК). Это происходит потому, что 

работнику, отрабатывающему в соответствии с трудовым договором толь-

ко половину нормы времени — 20 часов в неделю, или четыре часа в 

день, — каждый пятый отработанный час будет оплачен как сверхурочная 

работа, в то время как работник, работающий восемь часов в день при 40 

часовой рабочей неделе получит повышенную оплату только за девятый 

и более часы работы. Иными словами, отработав одинаковую норму вре-

мени (например, восемь часов в день), работники получат совершенно 

разную заработную плату.

2. Трудовой кодекс предусматривает, что в предусмотренных законом 

случаях (ст. 99 и 101 ТК) и при определенных условиях работа может про-

изводиться и за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени.

Следует подчеркнуть, что работа, выполняемая за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, не всегда является сверхурочной. 

Важным признаком сверхурочных работ является то, по чьей инициативе 

производится такая работа. Так, в соответствии со ст. 99 ТК сверхурочной 

может считаться только работа, производимая по инициативе работодателя.
Законодатель с охранил правило о том, что сверхурочная работа может 

производиться только в исключительных, предусмотренных законом слу-

чаях.

Статья 98.  Утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

Статья 99.  Сверхурочная работа 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по инициа-
тиве работодателя за пределами установленной для работника продолжи-
тельности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммиро-
ванном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов 
за учетный период.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допус-
кается с его письменного согласия в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производ-
ства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для 
работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не-
завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель иму-
щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
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этого имущества), государственного или муниципального имущества либо 
создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немед-
ленно принять меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастро-
фы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению не-
предвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ);

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введе-
нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных жен-
щин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работ-
ников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными за-
конами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия 
и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим 
правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверх-
урочной работы каждого работника.

1. Согласно ст. 99 ТК сверхурочной считается работа, производимая 
работником по инициативе работодателя, работа за пределами установ-
ленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх 
нормального количества рабочих часов за учетный период.

Основанием для привлечения работника к сверхурочным работам 
является приказ (распоряжение) работодателя. Сверхурочной работа при-
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знается на практике и тогда, когда она производилась не только с ведома 
работодателя, но и с ведома непосредственного руководителя работ (мас-
тера, начальника участка и т.д.). Работа признается сверхурочной незави-
симо от того, входила ли она в круг обязанностей работника или нет.

Законодатель различает случаи привлечения работника к сверхуроч-
ным работам с его письменного согласия или без такового.

2. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем 
с письменного согласия работника в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям произ-
водства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной 
для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 
(незавершение) этой работы может повлечь порчу или гибель имущества 
работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немед-
ленно принять меры по замене сменщика другим работником.

Поскольку ТК не допускает применения сверхурочных работ в выше-
указанных случаях без письменного согласия работника, то при отказе ра-
ботника от выполнения таких работ он не может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

3. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без 
его согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения ката-
строфы, производственной аварии либо устранения последствий ката-
строфы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функциониро-
вание систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, 
канализации, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введе-
нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпи-
зоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.

При привлечении работника к сверхурочным работам в данных исклю-
чительных случаях его согласия не требуется; следовательно, отказ при-
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ступить к выполнению работ может быть расценен как дисциплинарный 

проступок, за совершение которого работник может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности (см. ст. 193 и коммент. к ней).

4. В других случаях, помимо указанных в ст. 99 ТК, привлечение к 

сверхурочным работам допускается помимо письменного согласия работ-

ника с учетом мнения представительного органа работников, т.е. ТК уста-

навливает двойную гарантию против необоснованного привлечения ра-

ботников к сверхурочным работам.

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников моложе 18 лет, других категорий работников в соот-

ветствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допуска-

ется с их письменного согласия и при условии, что такие работы не запре-

щены им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-

заться от сверхурочной работы.

Приведенная норма направлена на охрану труда указанных категорий 

работников. В то же время инвалид или женщина, имеющая ребенка в 

возрасте до трех лет, имеют право выбора: работать ли им сверхурочно в 

целях дополнительного заработка или отказаться от такой работы. Во всех 

случаях, даже при наличии письменного согласия, указанные работники 

не могут быть допущены к сверхурочным работам, если эти работы запре-

щены им по медицинским показаниям.

5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

могут определяться коллективным договором или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (см. ст. 152 ТК 

и коммент. к ней).

6. Сохранены в ТК и ранее действовавшие предельные нормы сверх-

урочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждо-

го работника четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

В отдельных отраслях это правило конкретизируется с учетом характера 

труда.

Так, Положением об особенностях режима рабочего времени и време-

ни отдыха водителей автомобилей, утв. приказом Минтранса России от 

20.08.2004 № 15, предусмотрено, что при привлечении водителей к сверх-

урочным работам общая продолжительность их ежедневной работы (сме-

ны) не должна превышать 12 часов.
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Глава 16. Режим рабочего времени
Статья 100.  Режим рабочего времени

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с 
одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней 
по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормиро-
ванным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжи-
тельность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые уста-
навливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, со-
глашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отлича-
ется от общих правил, установленных у данного работодателя, — трудовым 
договором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников 
транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определя-
ются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

1. Комментируемая статья посвящена режиму рабочего времени — 

совокупности норм, обеспечивающих использование труда работников. 

Он устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в со-

ответствии с трудовым законодательством, иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-

говором и др.

К элементам режима рабочего времени законодатель относит:

 • продолжительность рабочей недели;

 • продолжительность ежедневной работы (смены);

 • время начала и окончания работы;

 • время перерывов в работе;

 • количество смен в сутки;

 • графики сменности;

 • чередование рабочих и нерабочих дней.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 режим рабочего времени должен также 

определять должности работников с ненормированным рабочим днем.

2. Несмотря на то что перечень элементов режима рабочего времени 

представлен в комментируемой статье как исчерпывающий, он может 

включать и другие положения, например гибкое рабочее время (ст. 102 

ТК), разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК).

3. Вопросы режима рабочего времени регулируются правилами внут-

реннего трудового распорядка, которые обычно являются приложением 

к коллективному договору (ч. 2 ст. 190 ТК).

4. Работодатель может устанавливать для работников различные режи-

мы рабочего времени, с учетом особенностей производства, особого ха-



Раздел IV

412

рактера труда, категорий работников, возраста, состояния здоровья и 

других факторов.

Указывая в правилах внутреннего трудового распорядка продолжи-

тельность рабочей недели, работодатель определяет, для каких работников 

установлена нормальная продолжительность рабочего времени (ст. 91 ТК), 

для каких — сокращенная (ст. 92 ТК). Используемый вид рабочей неде-

ли — пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику (ст. 111 ТК), неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК) — 

работодатель должен обосновать.

Режим рабочего времени, установленный правилами внутреннего тру-

дового распорядка, как правило, распространяется на всех работников 

организации. С содержанием правил работник знакомится под роспись 

до подписания трудового договора (ст. 68 ТК).

Если режим рабочего времени работника отличается от общих правил, 

действующих у работодателя, то это условие является обязательным для 

включения в трудовой договор (ст. 57 ТК); например, работнику по согла-

шению сторон установлено иное время начала перерыва для отдыха и 

питания по сравнению с общим положением, действующим в организации.

5. В соответствии со ст. 101 ТК должности работников с ненормиро-

ванным рабочим днем могут закрепляться не только в правилах внутрен-

него трудового распорядка, но и в коллективном договоре, соглашениях.

6. Продолжительность ежедневной работы (смены) установлена для 

отдельных категорий работников:

 • несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет, от 16 до 18 лет, для 

учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, совмещающих в 

течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 и от 16 до 18 лет;

 • инвалидов;

 • работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда и некоторых других (см. ст. 94 ТК).

Что касается времени перерывов в работе, то при их установлении 

необходимо определить продолжительность перерывов, время их предо-

ставления, виды работ, где предоставляются специальные перерывы, и т.д. 

(ст. 108, 109, 258 ТК). При сменной работе необходимо определить коли-

чество смен в сутки (ст. 103 ТК).

7. Регулирование режима рабочего времени определяется также соот-

ветствующими отраслевыми соглашениями. Так, Отраслевое соглашение 

по атомной энергетике, промышленности и науке на 2012–2014 годы уста-

навливает, что на непрерывно действующих производствах, когда прием-

передача смены является обязанностью сменного персонала, конкретная 

продолжительность времени приема-передачи смены устанавливается в 

коллективных договорах и других локальных нормативных актах органи-
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заций; Отраслевое соглашение по угольной промышленности Российской 

Федерации на период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2016 года закрепля-

ет, что в состав рабочего времени горных мастеров кроме периода занято-

сти на подземных (открытых) работах включается время выдачи наряда и 

отчета о работе, но не более одного часа в смену. Для этой категории ра-

ботников устанавливается суммированный учет рабочего времени; Отрас-

левое соглашение по организациям рыбного хозяйства на 2013–2015 годы 

устанавливает, что на тяжелых работах, а также на работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда правилами внутреннего 

трудового распорядка и на основании коллективных договоров обеспечи-

ваются необходимые перерывы в течение рабочего дня не менее одного 

часа и специальные дополнительные перерывы не менее 15 минут два раза 

в день.

8. Трудовой кодекс не только определяет общие положения, касающи-

еся режима рабочего времени, но и регулирует режимы труда отдельных 

категорий работников: при работе вахтовым методом (ст. 301 ТК), рабо-

тающих у работодателей — физических лиц (ст. 305 ТК), работающих в 

религиозных организациях (ст. 345 ТК), спортсменов (ст. 3481 ТК).

9. Правила внутреннего трудового распорядка могут изменить режим 

рабочего времени как всех работников организации, так и части.

Изменение режима рабочего времени (в частности, установление не-

полного рабочего дня, изменение времени начала рабочего дня) возможно 

по соглашению сторон трудового договора. Режим рабочего времени может 

быть изменен по инициативе работника. На основании ст. 93 ТК неполное 

рабочее время (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя) уста-

навливается по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опе-

куна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инва-

лида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Согласно ст. 74 ТК режим рабочего времени вправе изменить работо-

датель, когда это связано с изменением организационных или технологи-

ческих условий (изменение в технике и технологии производства, струк-

турная реорганизация производства и другие причины). Например, изме-

нение технологии производства продукции, введение конвейерной линии 

определили необходимость применения сменного режима работы.

10. Режим рабочего времени и времени отдыха работников, имеющих 

особый характер труда, — работников транспорта, связи и др., определя-

ется подзаконными нормативными актами.

Так, в соответствии с поручениями Правительства РФ Минтруда Рос-

сии утверждены:

 • Положение о рабочем времени и времени отдыха работников пла-

вающего состава судов морского флота, утв. постановлением Минтруда 

России от 20.02.1996 № 11;



Раздел IV

414

 • Постановление Минтруда России от 03.06.1997 № 27 «О режиме 

труда и отдыха членов экипажей морских судов портового флота»;

 • Положение по учету рабочего времени граждан, принятых в про-

фессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные ава-

рийно-спасательные формирования на должности спасателей, утв. поста-

новлением Минтруда России от 08.06.1998 № 23.

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2002 № 877 «Об особен-

ностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер работы» установлено, что особен-

ности режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер работы, определяются соответ-

ствующими федеральными органами исполнительной власти по согласо-

ванию с Минтруда России и Минздравом России.

Федеральными органами исполнительной власти утверждены следу-

ющие нормативные правовые акты:

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников организаций, осуществляющих добычу драгоценных 

металлов и драгоценных камней из россыпных и рудных месторождений, 

утв. приказом Минфина России от 02.04.2003 № 29н;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха членов экипажей (гражданского персонала) судов обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утв. приказом Минобороны 

России от 16.05.2003 № 170;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, 

имеющих особый характер работы, утв. приказом Госкомрыболовства 

России от 08.08.2003 № 271;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников связи, имеющих особый характер работы, утв. прика-

зом Минсвязи России от 08.09.2003 № 112;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников оперативно-производственных организаций Росгид-

ромета, их структурных подразделений, имеющих особый характер рабо-

ты, утв. приказом Росгидромета от 30.12.2003 № 272;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утв. приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69;

 • Положение об особенностях регулирования работы, режимов труда 

и отдыха отдельных категорий работников военизированных аварийно-

спасательных частей, осуществляющих аварийно-спасательное обслужи-

вание организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), утв. 

приказом Минпромэнерго России от 09.01.2007 № 1;
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 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха членов экипажей из числа гражданского персонала пограничных 
патрульных судов, катеров, утв. приказом ФСБ России от 07.04.2007 № 161;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха отдельных категорий работников, занятых на погрузочно-разгру-
зочных работах в морских и речных портах, утв. приказом Минтранса 
России от 27.06.2013 № 223.

11. Особенности режима рабочего времени отдельных категорий ра-
ботников, труд которых непосредственно связан с движением транспорт-
ных средств, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта с 
учетом мнения соответствующих общероссийского профсоюза и обще-
российского объединения работодателей (ч. 2 ст. 329 ТК).

Приказом МПС России от 05.03.2004 № 7 утверждено Положение об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непо-
средственно связанных с движением поездов. Приказами Минтранса 
России утверждены:

 • от 30.01.2004 № 10 — Положение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление 
воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации;

 • от 20.08.2004 № 15 — Положение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомобилей;

 • от 08.06.2005 № 63 — Положение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха работников метрополитена;

 • от 18.10.2005 № 127 — Положение об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса;

 • от 21.11.2005 № 139 — Положение об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов граж-
данской авиации Российской Федерации.

Статья 101.  Ненормированный рабочий день
Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответ-

ствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работода-
теля при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительно-
сти рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормирован-
ным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашени-
ями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Под ненормированным рабочим днем законодатель понимает осо-

бый режим работы, установление которого возможно не для всех, а толь-

ко для отдельных категорий работников.
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В связи с этим применению режима ненормированного рабочего дня 

предшествуют разработка и принятие соответствующего перечня долж-

ностей работников. Перечень должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем может включаться в текст коллективного договора, 

соглашения или утверждаться в виде самостоятельного локального нор-

мативного акта. Поэтому порядок утверждения перечня может иметь как 

договорный (при заключении коллективного договора, соглашения), так 

и установленный законодателем для локальных нормативных актов, при-

нимаемых с учетом мнения представительного органа работников, харак-

тер.

2. Комментируемая статья не называет конкретных правовых основа-

ний привлечения работников, чьи должности приведены в указанном 

перечне, к работе по режиму ненормированного рабочего дня. Опреде-

ленным объяснением применения работодателем своего права служит 

положение статьи о том, что трудовая функция работника может выпол-

няться за пределами установленной для него продолжительности рабоче-

го времени. В то же время работодатель должен располагать объективны-

ми причинами, определяющими необходимость выполнения работником 

трудовой функции после окончания рабочего дня. Эти причины или ос-

нования должны иметь эпизодичный характер, например необходимость 

завершения процедуры переговоров, в которых работодатель является 

стороной.

При этом эпизодичный характер привлечения работников к труду 

после окончания рабочего дня свидетельствует, что планировать или за-

ранее предусмотреть необходимость такой работы сложно, хотя в отдель-

ных случаях ее вероятность достаточно очевидна (например, составление 

квартальных, годовых отчетов; увеличение объема заказов сезонной про-

дукции).

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

работодатель определяет самостоятельно. При его составлении учитыва-

ется сфера деятельности, характер труда работников, своевременность 

выполнения принятых на себя обязательств и все остальные обстоятель-

ства, способствующие эффективной работе организации.

3. Правительство РФ дает развернутый перечень таких должностей в 

отношении организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета:

 • руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 

лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету;

 • лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению;

 • лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части 

неопределенной продолжительности (см. п. 3 Правил предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с не-

нормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 
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средств федерального бюджета, утв. постановлением Правительства РФ 

от 11.12.2002 № 884).

Отнесение к перечню должностей работников с ненормированным 

рабочим днем тех, чей труд не поддается точному учету во времени, или 

тех, кто распределяет время работы по своему усмотрению, означает, что 

они могут самостоятельно решать вопрос о работе за пределами нормаль-

ной продолжительности рабочего времени, если это определено долж-

ностными инструкциями или локальными нормативными актами. В дан-

ной ситуации работа по режиму ненормированного рабочего дня осуще-

ствляется по инициативе самого работника, т.е. предварительного 

распоряжения руководителя организации о привлечении его к такой ра-

боте не требуется.

4. Ознакомление работника перед заключением трудового договора 

под роспись с локальными нормативными актами организации, непосред-

ственно связанными с его трудовой деятельностью, коллективным до-

говором означает, что он знает о своей обязанности работать по режиму 

ненормированного рабочего дня. Иными словами, применение режима 

ненормированного рабочего дня не требует получения (всякий раз) пред-

варительного согласия работника, если его должность указана в перечне 

и ему это известно.

5. Режим ненормированного рабочего дня охватывает всех работников 

организации, чьи должности указаны в перечне. Ограничений по приме-

нению труда беременных женщин, инвалидов, женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, не установлено (если такая работа не запрещена им 

по медицинским показаниям).

Что касается работников в возрасте до 18 лет, то ст. 268 ТК запрещено 

привлекать их к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Поэтому следует признать, что они не могут привле-

каться и к работе с ненормированным рабочим днем.

6. Используя режим ненормированного рабочего дня, работодатель не 

вправе поручать работнику выполнение работ, не определенных его тру-

довой функцией.

7. В отношении отдельных категорий работников режим ненормиро-

ванного рабочего дня устанавливается подзаконными нормативными 

правовыми актами. Так, в Положении об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей указывается, что во-

дителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси), а также во-

дителям автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым на 

геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах 

в полевых условиях, может устанавливаться ненормированный рабочий 

день (п. 14).

В Положении об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожно-
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го транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, устанав-

ливается, что работникам железнодорожного транспорта может быть уста-

новлен режим работы с ненормированным рабочим днем, за исключением 

работников, обслуживающих пассажирские поезда, поездных электроме-

хаников, а также начальников, механиков-бригадиров пассажирских по-

ездов, не несущих сменного дежурства, рабочее время которых определя-

ется так же, как и у проводников пассажирских вагонов поезда (п. 37).

8. За работу с ненормированным рабочим днем в качестве компенса-

ции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

(см. комментарий к ст. 119).

Частью 4 ст. 45 Закона о государственной гражданской службе уста-

новлено, что в случае, если дополнительный оплачиваемый отпуск граж-

данским служащим, имеющим ненормированный служебный день, не 

предоставляется, с письменного согласия гражданского служащего испол-

нение им должностных обязанностей за пределами нормальной продол-

жительности служебного времени оплачивается как сверхурочная работа.

9. К работникам с режимом ненормированного рабочего дня также 

применяются нормы о продолжительности работы, смены (ст. 94 ТК), 

о сверхурочной работе (ст. 99 ТК), о запрещении работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК) и др.

10. От работы с ненормированным рабочим днем следует отличать 

дежурство. Работник с ненормированным рабочим днем может привле-

каться и к дежурствам по окончании рабочего дня. В период дежурства 

работник своей трудовой функции не выполняет, он привлекается к ра-

боте для принятия мер в целях решения неотложных вопросов, возника-

ющих у работодателя, обеспечения контроля за соблюдением в организа-

ции надлежащего порядка (см. постановление Секретариата ВЦСПС от 

02.04.1954 № 233 «О дежурствах на предприятиях и в учреждениях»).

Статья 102.  Работа в режиме гибкого рабочего времени

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглаше-
нию сторон (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количе-
ства рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабо-
чего дня, недели, месяца и других).

1. Комментируемая статья посвящена режиму гибкого рабочего вре-

мени (ГРВ). Такой режим устанавливается по соглашению сторон трудо-

вого договора. Поскольку режим ГРВ отличается от режима работы других 

работников, это условие должно включаться в трудовой договор при его 

заключении.

Если же соглашение о режиме ГРВ достигнуто после его заключения, 

т.е. в процессе трудовой деятельности, такое соглашение оформляется 
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приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, 

заключаемым в письменной форме (ч. 3 ст. 57 ТК).

2. Применение ГРВ предполагает установление времени начала и окон-

чания работы, когда работник может начинать и заканчивать работу по 

своему усмотрению (в этом случае продолжительность рабочего времени 

в рабочие дни может быть разной) или определение общей продолжитель-

ности рабочего дня смены.

3. Режим гибкого рабочего времени может быть установлен и для груп-

пы работников, например структурного подразделения. В этом случае 

правовое регулирование режима ГРВ должно определяться правилами 

внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными 

актами.

4. В соответствии со ст. 104 ТК использование режима ГРВ опреде-

ляет необходимость вести суммированный учет рабочего времени (см. 

ст. 104 ТК). Учетный период может быть равен рабочему дню, неделе, 

декаде, месяцу, кварталу. Возможны другие удобные для организации и 

работников варианты.

5. Помимо положений комментируемой статьи, правовой базой ре-

жима ГРВ являются Рекомендации по применению режимов гибкого 

рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях 

отраслей народного хозяйства, утв. совместным постановлением Гос-

комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30.05.1985 № 162/12-55 

(далее — Рекомендации), и Положение о порядке и условиях применения 

скользящего (гибкого) графика работы для женщин, имеющих детей, утв. 

совместным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 06.06.1984 № 170/10-101, применяемые работодателем постольку, по-

скольку они не противоречат ТК.

6. Согласно п. 1.3 Рекомендаций режим ГРВ — это форма организации 

рабочего времени, при которой для отдельных работников или коллекти-

вов подразделений предприятия допускается (в определенных пределах) 

саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности ра-

бочего дня. При этом требуется полная отработка установленного законом 

суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного пе-

риода (рабочего дня, недели, месяца и др.).

Режимы ГРВ могут применяться как при пятидневной и шестидневной 

рабочих неделях, так и при других режимах работы на предприятиях от-

раслей народного хозяйства (п. 1.5 Рекомендаций).

Применение режимов ГРВ не изменяет условий нормирования и опла-

ты труда работников, порядка начисления и величину доплат и не отра-

жается на предоставлении льгот, начислении трудового стажа и других 

трудовых правах (п. 1.6 Рекомендаций).

Составными элементами режимов и графиков ГРВ являются:
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 • «переменное (гибкое) время» в начале и конце рабочего дня (сме-

ны), в пределах которого работник вправе начинать и заканчивать работу 

по своему усмотрению;

 • «фиксированное время» — время обязательного присутствия на 

работе всех работающих по режиму ГРВ в данном подразделении пред-

приятия. По значимости и продолжительности — это основная часть ра-

бочего дня (п. 2.1 Рекомендаций).

Наряду с фиксированным временем наличие двух интервалов пере-

менного времени позволяет отработать необходимое общее количество 

рабочих часов в принятом учетном периоде:

 • «перерыв для питания и отдыха», который обычно разделяет фик-

сированное время на две примерно равные части. Фактическая его про-

должительность не включается в рабочее время;

 • «продолжительность (тип) учетного периода», определяющая ка-

лендарное время (месяц, неделя и т.д.), в течение которого каждым работ-

ником должна быть отработана установленная законодательством норма 

рабочих часов.

В соответствии с п. 2.2 Рекомендаций конкретная продолжительность 

составных элементов режимов ГРВ и тип учетного периода устанавлива-

ются предприятием. Варианты построения графиков ГРВ могут разли-

чаться в зависимости от принятого учетного периода, временныPх харак-

теристик каждого из составных элементов режима ГРВ, а также по усло-

виям их применения в различных подразделениях (сменах). При этом, как 

правило, максимально допустимая продолжительность рабочего дня в 

отдельные дни не может превышать 10 часов. В исключительных случаях, 

определяемых условиями производства или иными обстоятельствами, 

максимальная продолжительность времени пребывания на работе (вмес-

те с перерывом для питания и отдыха) допускается в пределах 12 часов.

Не рекомендуется применять режимы ГРВ в непрерывных производ-

ствах, в условиях трехсменной работы в прерывных производствах, при 

двухсменной работе, если отсутствуют свободные рабочие места на сты-

ках смен, а также в ряде случаев, определяемых спецификой производства 

(п. 3.4 Рекомендаций).

При выполнении работы вне организации (служебная командировка, 

участие в совещаниях, конференциях, симпозиумах и т.п.) режим ГРВ не 

применяется, а учет рабочего времени ведется как при обычном режиме 

работы (п. 5.4 Рекомендаций).

В случае выполнения сверхурочных работ лицами с нормированным 

рабочим днем, переведенными на режим ГРВ, почасовой учет этих работ 

ведется суммарно по отношению к установленному учетному периоду 

(неделя, месяц), т.е. сверхурочными считаются только часы, перерабо-

танные сверх установленной для этого периода нормы рабочего времени 

(п. 5.5 Рекомендаций).
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7. На работников, работающих в режиме ГРВ, также распространяют-
ся положения ст. 99 ТК, регулирующие применение работодателем сверх-
урочных работ.

8. В Положении о порядке и условиях применения скользящего (гиб-
кого) графика работы для женщин, имеющих детей, указывается:

 • скользящий (гибкий) график работы может быть установлен как без 
ограничения срока, так и на любой удобный для работницы срок: до дости-
жения ребенком определенного возраста, на период учебного года и т.д.;

 • скользящий (гибкий) график работы должен обеспечивать работ-
ницам установленную законодательством продолжительность основного 
и еженедельного отдыха;

 • непременным условием для применяемых графиков должно быть 
соблюдение годового баланса рабочего времени.

9. В некоторых случаях применение режима ГРВ определяется ведом-
ственными нормативными правовыми актами. Например, приказом 
Минсвязи России от 08.09.2003 № 112 утвержден Перечень категорий 
работников связи, для которых может устанавливаться режим гибкого 
рабочего времени. В него включены:

 • работники, выполняющие работы по устранению аварий и повреж-
дений средств связи;

 • операторы связи, занятые на производственных операциях по при-
ему-отправке, погрузке-разгрузке, перевозке почты, сортировке письмен-
ной корреспонденции, экспедированию периодических изданий, выемке 
писем из почтовых ящиков и др.

Нормы, регулирующие режим ГРВ, закреплены и в некоторых отрас-
левых соглашениях.

Отраслевое соглашение по организациям Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии на 2012–2014 годы установи-
ло, что работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом 
может при необходимости вводить режим ГРВ с суммированным учетом 
рабочего времени. Продолжительность рабочего времени может быть не 
более 12 часов в сутки при условии соблюдения баланса рабочего времени 
в учетном периоде.

Отраслевое соглашение по федеральным государственным унитарным 
протезно-ортопедическим предприятиям, находящимся в ведении Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции на 2012–2014 годы предусматривает: по просьбе работников предприя-
тия и на основании трудового законодательства РФ работодатель может 
устанавливать режим ГРВ и другие удобные для них формы организации 
труда при обеспечении нормального функционирования предприятия.

Статья 103.  Сменная работа
Сменная работа — работа в две, три или четыре смены — вводится в 

тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает 
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допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 
эффективного использования оборудования, увеличения объема выпуска-
емой продукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна производить 
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 
Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективно-
му договору (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем 
за один месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещается.

1. Статья 103, посвященная сменной работе, устанавливает возможное 

количество смен: две, три и даже четыре.

В одних случаях введение сменной работы является необходимым, по-

скольку обеспечивает функционирование производственного процесса, 

когда его длительность превышает допустимую продолжительность еже-

дневной работы (например, в непрерывно действующих организациях); 

в других — возможным, когда работодатель преследует цель эффективного 

использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции 

или оказываемых услуг (например, в организациях, обслуживающих насе-

ление). Выбор конкретного варианта сменной работы: будут ли работники 

трудиться в две, три или четыре смены — определяется работодателем, при 

этом учитываются основания применения сменного режима работы.

2. Количество рабочих смен и последовательность перехода работни-

ков из одной смены в другую устанавливаются графиком сменности. В тех 

случаях, когда такой график охватывает и ночное время, работодатель 

обязан учитывать, что определенный круг работников может работать в 

ночное время только с их согласия.

На основании ст. 96 ТК к ним относятся: женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет; инвалиды; работники, имеющие детей-инвалидов; 

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соот-

ветствии с медицинским заключением; матери и отцы, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 

указанного возраста. О порядке привлечения их к работе в ночное время 

см. ч. 5 ст. 96 ТК.

3. Разработанный работодателем график сменности направляется 

представительному органу работников, мнение которого работодатель 

обязан учитывать. После учета мнения представительного органа работо-

датель утверждает график.

Данный порядок не применяется, если в организации нет представи-

тельного органа работников.
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4. График сменности, регулирующий труд работников, может как быть 

самостоятельным локальным нормативным актом, так и прилагаться к 

коллективному договору.

5. Частью 4 комментируемой статьи установлен месячный срок дове-

дения до сведения работников информации о введении графика сменнос-

ти. Это правило распространяется на случаи, когда работники уже рабо-

тают в сменном режиме и возникла необходимость ввести новый график 

или изменить действующий.

Статья 103 не устанавливает процедуру доведения этой информации 

до работников. На основании ст. 22 ТК работодатель обязан знакомить 

работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

6. Когда график сменности вводится причинами, связанными с изме-

нением организационных или технологических условий труда (изменения 

в технике и технологии производства, структурная реорганизация произ-

водства, другие причины), то работодатель обязан уведомить работника 

об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК).

7. Продолжительность рабочего времени в течение смены определя-

ется в зависимости от установленной нормы рабочего времени и вида 

рабочей недели (пяти- или шестидневная рабочая неделя).

Законодательно допустимая (предельная) продолжительность ежеднев-

ной работы предусмотрена только для отдельных категорий работников. 

О продолжительности ежедневной работы (смены) см. ст. 94 ТК, о про-

должительности работы (смены) в ночное время см. ст. 96 ТК.

Для других категорий работников продолжительность ежедневной 

работы (смены) устанавливается правилами внутреннего трудового рас-

порядка, коллективным договором, соглашением, исходя из нормальной 

еженедельной продолжительности рабочего времени, которая не долж-

на превышать 40 часов. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

может быть и менее четырех часов, если речь идет о режиме неполного 

рабочего времени (см. письмо Роструда от 01.03.2007 № 474-6-0).

8. Обычно графики сменности предусматривают прямой порядок че-

редования работников по сменам (после первой смены работник перехо-

дит работать во вторую, затем — в третью) или обратный порядок чередо-

вания (после первой смены работник трудится в третьей смене, затем — во 

второй, и цикл повторяется снова). На практике наиболее часто встреча-

ется прямой порядок чередования смен, поскольку он соответствует ес-

тественному суточному ритму природных процессов человека (см.: Меж-

отраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и 

отдыха. М., 1967).

9. Смена, в которой не менее половины рабочего времени приходит-

ся на ночное время, считается ночной. Смена, непосредственно пред-

шествующая ночной, считается вечерней (совместное постановление 
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Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 07.05.1987 № 294/14-38 «Об 

утверждении разъяснения “О порядке применения доплат и предостав-

ления дополнительных отпусков за работу в вечернюю и ночную смены, 

предусмотренных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР 

и ВЦСПС от 12.02.1987 № 194”»).

10. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна 

быть не менее двукратной продолжительности работы в предшествующий 

рабочий день (смену) вместе с временем обеденного перерыва (см. п. 11 

постановления СНК СССР от 24.09.1929 г. «О рабочем времени и времени 

отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную 

производственную неделю»).

Составляя графики сменности, работодатель обязан учитывать прави-

ло ст. 110 ТК о предоставлении работникам еженедельного непрерывного 

отдыха продолжительностью не менее 42 часов.

11. Работники чередуются по сменам равномерно в часы, определен-

ные графиками сменности. Количество рабочих и выходных дней по 

графику может не совпадать с количеством дней в неделе. В этом случае 

переход из одной смены в другую происходит, как правило, после выход-

ного дня, определенного графиком.

В условиях непрерывного производства, когда нет возможности ис-

пользовать режим рабочего времени по пяти- или шестидневной рабочей 

неделе, применяются графики сменности, обеспечивающие непрерывное 

обслуживание производственного процесса, работу персонала сменами 

постоянной продолжительности, регулярные выходные дни для каждой 

бригады, постоянный состав бригад и переход из одной смены в другую 

после дня отдыха по графику. Обычно применяются четырехбригадные 

графики сменности. При этом ежесуточно работают три бригады, каж-

дая — в своей смене, а одна бригада отдыхает.

12. Законодатель запрещает привлекать работника к труду в течение 

двух смен подряд. Однако следует иметь в виду, что согласно п. 3 ч. 2 ст. 99 

ТК привлечение к сверхурочной работе (с письменного согласия) возмож-

но для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если ра-

бота не допускает перерыва. В этих случаях на работодателя возлагается 

обязанность немедленно принять меры по замене сменщика другим ра-

ботником.

13. Для некоторых категорий работников установлены особенности 

применения сменной работы. Так, Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха работников плавающего состава судов 

внутреннего водного транспорта закрепляется, что для работников плав-

состава при работе флота на реках с ограниченными сроками навигации 

при обеспечении завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности может устанавливаться двухсменный режим работы с 

продолжительностью ежедневной работы 12 часов на весь полноводный 
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период со дня официального открытия навигации в данном регионе, но 

не более чем на три месяца (см. п. 14).

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожно-

го транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, опреде-

лено, что продолжительность рабочего времени при сменной работе уста-

навливается работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников, но не более 12 часов. Работа более двух календарных дней 

подряд в период ночного времени (с 22 до 6 часов) не допускается (см. п. 6).

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников оперативно-производственных организаций Росгид-

ромета, их структурных подразделений, имеющих особый характер рабо-

ты, определено, что для работников со сменным режимом работы не до-

пускается начало работы (смены) ранее 6 часов и окончание работы (сме-

ны) позднее 22 часов местного времени (см. п. 8).

Статья 104. Суммированный учет рабочего времени
Когда по условиям производства (работы) у индивидуального предпри-

нимателя, в организации в целом или при выполнении отдельных видов 
работ не может быть соблюдена установленная для данной категории ра-
ботников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжитель-
ность рабочего времени, допускается введение суммированного учета ра-
бочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учет-
ный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормально-
го числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а 
для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, — три месяца (ч. 1 в ред. Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется ис-
ходя из установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих не-
полный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормаль-
ное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается 
(ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавли-
вается правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 3 введена Феде-
ральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Суммированный учет рабочего времени применяется в случаях, 

когда соблюдение ежедневной или еженедельной продолжительности 

рабочего времени для данной категории работников невозможно. Наибо-

лее часто суммированный учет рабочего времени применяется в непре-

рывно действующих организациях. В то же время он может быть исполь-

зован и при выполнении отдельных работ.

2. Работодатель обязан вести учет рабочего времени. Учет рабочего 

времени работников обеспечивает возможность не только проконтроли-
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ровать соблюдение трудовой дисциплины, но и оплатить труд работников 

своевременно и правильно.

3. Законодатель различает поденный, понедельный и суммированный 

учет. Применяемый вид учета рабочего времени зависит от: характера 

производства, сферы деятельности, установленного режима труда, трудо-

вой функции работника и других факторов.

4. Учетный период при поденном учете рабочего времени равен рабо-

чему дню, и его продолжительность, установленная в соответствующем 

порядке, полностью отрабатывается в тот же рабочий день.

Недельный учет рабочего времени предполагает учетный период, равный 

неделе, в течение которой должна соблюдаться установленная трудовым 

законодательством продолжительность рабочей недели (ст. 91 и 92 ТК).

При суммированном учете рабочего времени учетный период рабоче-

го времени превышает неделю. Суммарная продолжительность рабочего 

времени не должна быть выше нормального числа рабочих часов за этот 

период. Напомним, что нормальная продолжительность рабочего време-

ни не может превышать 40 часов в неделю, а сокращенная —  не более  24, 

35 или 36 часов в неделю (ст.  91 и 92 ТК).

При работе неполное рабочее время в основе учетного периода лежит 

определенная сторонами трудового договора продолжительность рабочей 

недели.

Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н утверж-

ден Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные ка-

лендарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от уста-

новленной продолжительности рабочего времени в неделю.

6. При суммированном учете рабочего времени установленная зако-

нодательством продолжительность рабочей недели обеспечивается гра-

фиком в среднем за учетный период. Ежедневная и еженедельная продол-

жительность рабочего времени, установленная графиком, может в опре-

деленной степени отклоняться от установленной нормы рабочих часов. 

Появляющаяся недоработка (переработка) должна быть скорректирована 

в установленный учетный период. Количество рабочих часов по графику 

должно равняться количеству рабочих часов согласно установленной 

норме за этот период.

7. Учетными периодами могут быть месяц, квартал, полугодие и другие 

периоды. Максимальный учетный период — один год.

Так, рабочим растениеводства сельскохозяйственных организаций, 

включая трактористов-машинистов, может устанавливаться суммирован-

ный учет рабочего времени за годовой учетный период (календарный или 

расчетный год). Для рабочих, ремонтных мастерских, автотранспорта, 

складов и других подразделений, обслуживающих растениеводство, может 

устанавливаться суммированный учет рабочего времени на отдельные 

периоды напряженных полевых работ (Методические рекомендации по 
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бухгалтерскому учету затрат труда и его оплаты в сельскохозяйственных 

организациях, утв. Минсельхозом России 22.10.2008).

Основное требование: продолжительность рабочего времени за учет-

ный период не должна превышать нормального числа рабочих часов.

В целях охраны здоровья работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 421-ФЗ установлен для них при суммированном учете рабочего време-

ни максимальный учетный период — 3 месяца.

Отнесение условий труда к вредным (З класс) и опасным (4 класс) 

определяется   п. 4, 5 ст. 14 Закона о специальной оценке условий труда.

8. Для некоторых категорий работников устанавливаются специальные 

учетные периоды. Положением об особенностях режима рабочего време-

ни и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов, определено, что рабочее время работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути: работников поездных бригад пассажир-

ских поездов, работников рефрижераторных секций и АРВЭ, хоппер-до-

заторных и думпкарных маршрутов, вагонов-транспортеров сочлененно-

го типа, служебных, багажных и сборно-раздаточных вагонов — при об-

щей продолжительности поездки в оба конца трое суток и более может 

исчисляться турой (учетный период с момента явки работника на работу 

для поездки до момента явки работника на работу для следующей поезд-

ки, после его отдыха в пункте постоянной работы).

9. При суммированном учете рабочего времени работа сверх нормаль-

ного числа рабочих часов за учетный период является сверхурочной ра-

ботой (см. ст. 99 ТК и коммент. к ней).

10. Порядок введения суммированного рабочего времени устанавли-

вается локальным нормативным актом — правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников.

Регулирование суммированного учета рабочего времени правилами 

внутреннего трудового распорядка предполагает закрепление в них:

 • категорий работников, в отношении которых применяется сумми-

рованный учет рабочего времени;

 • продолжительности учетного периода;

 • максимальной продолжительности рабочей смены и др. Максималь-

ная продолжительность рабочей смены при суммированном учете рабо-

чего времени трудовым законодательством не ограничена. На практике 

она составляет 10–12 часов.

11. Об установлении суммированного учета рабочего времени при 

работе вахтовым методом см. ст. 300 ТК.

12. Для некоторых категорий работников применение суммированно-

го учета рабочего времени установлено подзаконными нормативными 
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правовыми актами министерств и иных федеральных органов исполни-

тельной власти. Так, Положением об особенностях режима рабочего вре-

мени и времени отдыха работников плавающего состава судов внутрен-

него водного транспорта предусмотрено установление суммированного 

учета рабочего времени для работников плавсостава, при этом учетный 

период не должен превышать одного года (с начала навигации до начала 

следующей навигации).

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха членов экипажей (гражданского персонала) судов обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации устанавливает суммированный 

учет рабочего времени для членов экипажей судов с учетом того, что мак-

симальная продолжительность работы членов экипажей судов между 

двумя периодами отдыха на берегу (нахождения в отпуске, использования 

суммированных дней отдыха) не должна превышать 120 календарных 

дней. При выполнении работ в дальнем плавании продолжительность 

работы на судне для членов экипажа или отдельных его членов может быть 

увеличена до 150 календарных дней.

В Положении об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, 

имеющих особый характер работы, определено: в период эксплуатации 

рыбопромысловых судов и работы членов промысловых бригад (артелей) 

вводится суммированный учет рабочего времени.

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорож-

ного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, уста-

новлено: для работников организаций железнодорожного транспорта, где 

длительность производственного процесса превышает допустимую про-

должительность ежедневной работы (смены) работников, работа которых 

протекает посменно (но не круглосуточно), а также для работников с 

разделенным на части рабочим днем устанавливается суммированный 

учет рабочего времени при шестидневной рабочей неделе с одним выход-

ным днем и работе по четырехсменным графикам работы с 12-часовой 

продолжительностью. Продолжительность смен в ночное время не сокра-

щается.

В Положении об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей установлено, что в тех случаях, когда по 

условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная 

нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего вре-

мени с продолжительностью учетного периода один месяц. На перевозках 

пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других 

перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период 

может устанавливаться продолжительностью до шести месяцев.
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В Положении об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников метрополитена установлено: допускается введение 

суммированного учета рабочего времени за периоды от одного до трех 

месяцев; для работников личного состава восстановительных поездов 

(аварийно-восстановительное формирование) должен устанавливаться 

суммированный учет рабочего времени; при суммированном учете рабо-

чего времени максимально допустимая продолжительность ежедневной 

работы (смены) работников, за исключением машинистов и помощников 

машинистов электропоездов, работающих на линии, не может превышать 

12 часов; при суммированном учете рабочего времени сверхурочные 

работы не должны превышать для каждого работника 24 часов в месяц и 

120 часов в год.

Статья 105.  Разделение рабочего дня на части
На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера тру-

да, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова 
в течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на 
части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превы-
шала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое раз-
деление производится работодателем на основании локального норматив-
ного акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Работодатель вправе устанавливать режим разделения рабочего дня 

на части, когда:

 • характер труда в организациях особый (например, осуществление 

педагогической работы в образовательных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, воспитанников; в животноводстве — доение, 

кормление животных, уход за больными животными и другие сходные 

работы);

 • интенсивность работ в течение рабочего дня (смены) неодинакова 

(например, в организациях транспорта).

При этом должно быть соблюдено следующее требование: общая про-

должительность рабочего времени не может превышать предусмотренную 

продолжительность ежедневной работы.

2. Предоставив работодателю право устанавливать режим разделения 

рабочего дня на части, все остальные вопросы регулирования такого ре-

жима законодатель отнес к сфере локального регулирования.

Локальный нормативный акт о разделении рабочего дня на части 

принимается с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.

Очевидно, режим разделения рабочего дня на части может быть пре-

дусмотрен как правилами внутреннего трудового распорядка, так и само-

стоятельным локальным нормативным актом.

3. В этом акте следует определить:
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 • на какое количество частей может быть разделен рабочий день. На 

практике рабочий день делится на две части с перерывом не более двух 

часов. Возможно установление большего количества перерывов. Указан-

ные перерывы не оплачиваются. Обеденный перерыв включается в ука-

занные перерывы;

 • должности работников с режимом разделения рабочего дня на части;

 • величину продолжительности частей, на которые разделен рабочий 

день, величину продолжительности перерыва между ними;

 • срок, на который вводится разделенный рабочий день (или срок не 

указывается), и др.

4. Работникам, чей рабочий день разделен на части, на практике уста-

навливают доплаты компенсационного характера.

5. В отношении некоторых категорий работников рабочий день разде-

лен на части в подзаконных нормативных правовых актах министерств. 

Так, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей предусмотрено, что водителям автобусов, 

работающим на регулярных городских, пригородных и междугородных 

автобусных маршрутах, с их согласия рабочий день может быть разделен 

на две части. Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливает-

ся не позже чем через четыре часа после начала работы.

Перерыв между двумя частями рабочего дня не должен превышать двух 

часов без учета времени для отдыха и питания, а общая продолжительность 

ежедневной работы (смены) не должна превышать продолжительность 

ежедневной работы (смены). Перерыв между двумя частями смены пре-

доставляется в месте дислокации или месте, определенном для отстоя 

автобусов и оборудованном для отдыха водителей.

Приказом Минсвязи России от 08.09.2003 № 112 утвержден Перечень 

профессий и должностей работников связи, для которых работодатель 

может устанавливать разделенный на части рабочий день. В него вклю-

чены:

 • начальники отделений связи (включая передвижные отделения 

связи) 5-й, 6-й и 7-й групп;

 • операторы связи по приему и выдаче почтовых отправлений и теле-

грамм, а также по организации доставки почты;

 • сортировщики почтовых отправлений и произведений печати в 

доставочных организациях связи;

 • почтальоны по доставке почтовых отправлений, периодической 

печати, телеграмм и денежных средств;

 • телефонисты переговорных пунктов;

 • электромонтеры станционного оборудования по обслуживанию 

бюро ремонта телефонов ГТС и СТС;

 • телефонисты справочной службы справочно-информационного 

узла телефонной сети и др.
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Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей трамвая и троллейбуса определено, что водителям с их 

согласия рабочий день (смена) может быть разделен на две части. Перерыв 

между двумя частями рабочего дня (смены) устанавливается не позже чем 

через четыре часа после начала работы.

Перерыв между частями рабочего дня (смены) не может превышать 

(без учета времени для отдыха и питания): в дневное время — два часа, 

в ночное время — шесть часов. При этом общая продолжительной еже-

дневной работы (смены) не должна превышать продолжительность еже-

дневной работы (смены).

Перерыв между двумя частями смены предоставляется в месте, обору-

дованном для отдыха водителей.

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений 

установлено, что в исключительных случаях в образовательных учрежде-

ниях с круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников (шко-

лы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных уч-

реждениях), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность 

в течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с 

ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую 

работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня 

с разделением его на части с перерывом, составляющим два часа подряд 

и более, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима 

работы в порядке и размерах, которые предусматриваются коллективным 

договором.

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников метрополитена определено: работникам, непосред-

ственно связанным с обслуживанием пассажиров, а также при производ-

стве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня 

(смены), рабочий день может быть разделен на части. При этом устанав-

ливается один перерыв продолжительностью более двух часов либо два 

перерыва продолжительностью не менее одного часа каждый. Порядок и 

место предоставления указанных перерывов устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, время предоставления и 

конкретная продолжительность указанных перерывов устанавливаются 

графиками сменности.
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Раздел V. Время отдыха

 Глава 17. Общие положения

 Статья 106.  Понятие времени отдыха
Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению.

1. В комментируемой статье определено понятие времени отдыха.

В соответствии с этой статьей под временем отдыха понимается пери-

од, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обя-

занностей и которое он может использовать по своему усмотрению (на-

пример, для занятия спортом и восстановления физических сил, для 

выполнения домашних дел, для учебы, развлечений).

2. Право на отдых является конституционным правом каждого чело-

века. Это право, закрепленное в ст. 37 Конституции РФ, предусматривает, 

что работающим по трудовому договору гарантируются установленная 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные 

и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск.

ТК призван обеспечить реализацию указанных конституционных га-

рантий, их конкретизацию и создание условий для надлежащего исполь-

зования работниками полагающегося им времени отдыха.

3. ТК не содержит специальных норм, регламентирующих порядок 

использования работниками времени отдыха. Вместе с тем он определяет 

общие правила его предоставления, в т.ч. в течение рабочего дня (смены), 

недели, года. Особенности режима времени отдыха отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер работы (работников транспорта, 

связи и др.), согласно ст. 100 ТК (см. коммент. к ней) определяются в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Постановлением Прави-

тельства РФ от 10.12.2002 № 877 предусмотрено, что особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы, определяются соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Ми-

нистерством труда и социальной защиты РФ и Министерством здраво-

охранения РФ, а при отсутствии соответствующего федерального органа 

исполнительной власти — Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Во исполнение указанного постановления Правительства РФ феде-

ральными органами исполнительной власти в установленном порядке 

утверждены соответствующие нормативные правовые акты.

Так, Положением об особенностях режима рабочего времени и време-

ни отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движе-

нием гражданской авиации Российской Федерации, утв. приказом Мин-

транса России от 30.01.2004 № 10, установлены особенности времени 

отдыха для работников, управляющих воздушным движением и занима-
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ющих должности руководителя полетов, диспетчера — инструктора служ-

бы движения (включая старшего), диспетчера службы движения, непо-

средственно управляющего движением воздушных судов (включая стар-

шего). 

В настоящее время действуют также положения об особенностях ре-

жима рабочего времени и времени отдыха:

 • работников организаций, осуществляющих добычу драгоценных 

металлов и драгоценных камней из россыпных и рудных месторождений, 

утв. приказом Минфина России от 02.04.2003 № 29н;

 • членов экипажей (гражданского персонала) судов обеспечения Во-

оруженных Сил Российской Федерации, утв. приказом Минобороны 

России от 16.05.2003 № 170;

 • отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, 

имеющих особый характер работы, утв. приказом Госкомрыболовства 

России от 08.08.2003 № 271;

 • работников связи, имеющих особый характер работы, утв. приказом 

Минсвязи России от 08.09.2003 № 112;

 • работников оперативно-производственных организаций Росгидро-

мета, их структурных подразделений, имеющих особый характер работы, 

утв. приказом Росгидромета от 30.12.2003 № 272;

 • водителей автомобилей, утв. приказом Минтранса России от 

20.08.2004 № 15;

 • отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов, утв. приказом Мин-

транса России от 05.03.2004 № 7;

 • водителей трамвая и троллейбуса, утв. приказом Минтранса России 

от 18.10.2005 № 127.

Статья 107.  Виды времени отдыха

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.

1. Предусмотренные данной статьей виды времени отдыха различают-

ся в зависимости от времени и цели его предоставления.

2. Перерывы в течение рабочего дня (смены) предоставляются для 

отдыха и питания (см. коммент. к ст. 108) или для обогревания и отдыха 

(см. коммент. к ст. 109).

3. Ежедневный (междусменный) отдых — это время с момента окон-

чания работы и до ее начала на следующий день (смену). Его продолжи-

тельность определяется правилами внутреннего трудового распорядка или 
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графиком сменности и зависит от длительности ежедневной работы и 

обеденного перерыва.

Трудовой кодекс не устанавливает минимальную продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха. По сложившейся практике режим 

работы в организации устанавливается, как правило, таким образом, чтобы 

минимальная продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха 

вместе со временем обеденного перерыва была не менее двойной продол-

жительности времени работы в предшествующий отдыху день (смену). 

Аналогичное правило установлено санитарно-эпидемиологиче скими 

правилами «Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту 

СП 2.2.2.1327-03», утв. постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 23.05.2003 № 100. В них предусмотрено, что продол-

жительность ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое боль-

ше продолжительности работы. Меньший отдых (но не менее восьми часов) 

допустим только при чрезвычайной ситуации (аварийные работы) (п. 10.24).

Для отдельных категорий работников некоторых отраслей минималь-

ная продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха регламен-

тируется в специальных нормативных правовых актах, устанавливающих 

особенности режима рабочего времени и времени отдыха.

Так, в соответствии с п. 16 Положения об особенностях режима рабо-

чего времени и времени отдыха отдельных категорий работников рыбо-

хозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы, утв. при-

казом Госкомрыболовства России от 08.08.2003 № 271, плавающему со-

ставу предоставляется ежедневный отдых продолжительностью 12, 16, 17 

или 18 часов в сутки в зависимости от установленной продолжительности 

смены (вахты).

Конкретная продолжительность ежедневного (междусменного) отды-

ха предусмотрена в соответствующих нормативных правовых актах и для 

работников, труд которых непосредственно связан с движением транс-

портных средств. Согласно п. 18 Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха работников плавающего состава судов 

внутреннего водного транспорта, утв. приказом Минтранса России от 

16.05.2003 № 133, ежедневный отдых указанных работников не может быть 

менее 12 часов (см. также коммент. к ст. 329).

В соответствии с п. 12 Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление 

воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации, 

утв. приказом Минтранса России от 30.01.2004 № 10, продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха диспетчера УВД не может быть 

менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий 

отдыху рабочий день (смену). В отдельных случаях продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха может быть уменьшена до продол-
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жительности предшествующей рабочей смены с соответствующим увели-

чением времени отдыха в течение текущего месячного периода.

Согласно п. 25 Положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха водителей автомобилей, утв. приказом Минтранса Рос-

сии от 20.08.2004 № 15, продолжительность ежедневного (междусменно-

го) отдыха вместе с временем перерыва для отдыха и питания должна быть 

не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий 

отдыху рабочий день (смену). При суммированном учете рабочего време-

ни продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть 

не менее 12 часов. На междугородных перевозках при суммированном 

учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменно-

го) отдыха в пунктах оборота или в промежуточных пунктах не может быть 

менее продолжительности времени предшествующей смены, а если эки-

паж автомобиля состоит из двух водителей — не менее половины времени 

этой смены с соответствующим увеличением времени отдыха непосред-

ственно после возвращения к месту постоянной работы.

4. Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) предоставляет-

ся работникам продолжительностью не менее 42 часов. Конкретная про-

должительность этого вида отдыха зависит от вида рабочей недели и ре-

жима труда в организации (см. коммент. к ст. 110, 111).

5. Нерабочие праздничные дни — это установленные ТК свободные от 

работы дни, посвященные выдающимся событиям или памятным тради-

ционным датам (см. коммент. к ст. 112).

6. Отпуск как вид времени отдыха представляет собой определенное 

число свободных от работы календарных дней (помимо праздничных 

нерабочих дней), предоставляемых работникам для непрерывного отдыха 

и восстановления работоспособности с сохранением места работы (долж-

ности). Различаются ежегодные оплачиваемые отпуска (см. коммент. к ст. 

114) и отпуска без сохранения заработной платы (см. коммент. к ст. 128).

Глава 18. Перерывы в работе. 
Выходные и нерабочие праздничные дни

 Статья 108.  Перерывы для отдыха и питания
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов 
и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 
соглашению между работником и работодателем (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспе-
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чить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Пе-
речень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавли-
ваются правилами внутреннего трудового распорядка (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Время перерыва для отдыха и питания не включается в рабочее 

время и не оплачивается, поэтому работник вправе использовать его по 

своему усмотрению.

Длительность перерыва должна определяться с учетом конкретных 

условий и специфики деятельности того или иного подразделения и су-

ществующей организации питания работников. Она не может превышать 

два часа и быть менее 30 минут.

2. Для отдельных категорий работников, в частности тех, чей труд 

непосредственно связан с движением транспортных средств, продолжи-

тельность перерыва для отдыха и питания и порядок его предоставления 

определяются в специальных положениях об особенностях режима рабо-

чего времени и времени отдыха (см. коммент. к ст. 329).

Например, Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей, утв. приказом Минтранса России 

от 20.08.2004 № 15, установлено, что водителям предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов, как пра-

вило, в середине рабочей смены. При установлении графиком сменности 

продолжительности ежедневной работы (смены) более восьми часов во-

дителю могут предоставляться два перерыва для отдыха и питания общей 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут.

Согласно п. 9 Положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным 

движением гражданской авиации Российской Федерации (утв. приказом 

Минтранса России от 30.01.2004 № 10), диспетчеру службы УВД при ра-

боте в ночную смену должен быть предоставлен дополнительный перерыв 

продолжительностью один час с правом сна в специально оборудованном 

помещении.

3. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) предостав-

ление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан 

обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

4. Помимо обеденного перерыва в течение рабочего дня (смены), ра-

ботникам могут предоставляться краткосрочные перерывы для отдыха и 

личных надобностей, которые включаются в рабочее время путем учета 

их при установлении норм труда, а также специальные перерывы, преду-

смотренные в целях охраны труда для некоторых категорий работников 

(см. коммент. к ст. 109).
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Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

помимо перерыва для отдыха и питания, предоставляются дополнитель-

ные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые 

три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 

полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавлива-

ется не менее часа (см. коммент. к ст. 258).

Статья 109.  Специальные перерывы для обогревания и отдыха
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работ-

никам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 
технологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, про-
должительность и порядок предоставления таких перерывов устанавлива-
ются правилами внутреннего трудового распорядка (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 
или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым 
на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых 
случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и от-
дыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспе-
чить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

1. Комментируемая статья предусматривает предоставление работни-

кам специальных перерывов для обогревания и отдыха. В отличие от пе-

рерывов для отдыха и питания, предусмотренных ст. 108 ТК, они предо-

ставляются в течение рабочего времени, включаются в рабочее время и 

оплачиваются.

2. Специальные перерывы в соответствии с комментируемой статьей 

предоставляются:

а) если необходимость в таких перерывах на отдельных видах работ 

обусловлена технологией производства или организацией производства 

и труда. Виды таких работ, продолжительность и порядок предоставления 

перерывов в этих случаях определяются правилами внутреннего трудово-

го распорядка. Для отдельных работников некоторых отраслей специаль-

ные перерывы для обогревания и отдыха предусмотрены в соответству-

ющих нормативных правовых актах. Например, п. 11 Положения об осо-

бенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, 

осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиа-

ции Российской Федерации (утв. приказом Минтранса России от 

30.01.2004 № 10), установлено, что диспетчеру, непосредственно управля-

ющему воздушным движением (диспетчер УВД) за диспетчерским пуль-

том, оборудованным видеодисплейным терминалом, после двух часов 

непрерывной работы предоставляется специальный перерыв продолжи-

тельностью не менее 20 минут. Кроме того, при интенсивности воздуш-

ного движения более допустимой, определяемой в установленном поряд-
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ке, диспетчеру УВД после каждого часа работы предоставляется допол-

нительный специальный перерыв продолжительностью 10 минут. В том 

случае, когда время специального перерыва совпадает со временем пере-

рыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется.

В соответствии с п. 19 Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. приказом Мин-

транса России от 20.08.2004 № 15) на междугородных перевозках после 

первых трех часов непрерывного управления автомобилем водителю пре-

доставляется специальный перерыв для отдыха от управления автомоби-

лем в пути продолжительностью не менее 15 минут; в дальнейшем пере-

рывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через 

каждые два часа;

б) если работа производится в холодное время года на открытом воз-

духе или в закрытых необогреваемых помещениях (например, на стро-

ительстве объекта зимой, на строительстве и ремонте дорог);

в) при производстве погрузочно-разгрузочных работ и в других необ-

ходимых случаях.

В указанных случаях работодатель обязан оборудовать помещения для 

отдыха и обогревания работников (см. коммент. к ст. 223, 224).

Статья 110.  Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов.

1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха исчисля-

ется с момента окончания работы накануне выходного дня и до начала 

работы (смены) в следующий после выходного день. Она зависит от вида 

рабочей недели (пятидневная или шестидневная), графика сменности, 

продолжительности рабочего дня.

2. Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного 

отдыха — 42 часа — должна соблюдаться всеми работодателями при уста-

новлении режимов работы и графиков сменности (в т.ч. и на непрерывных 

производствах).

При суммированном учете рабочего времени продолжительность еже-

недельного непрерывного отдыха может быть уменьшена в отдельные 

недели по сравнению с установленной комментируемой статьей. Однако 

в среднем за учетный период эта норма должна быть соблюдена. Это пра-

вило применяется, в частности, к работникам связи, имеющим особый 

характер работы. В соответствии с п. 9 Положения об особенностях режи-

ма рабочего времени и времени отдыха работников связи, имеющих осо-

бый характер работы (утв. приказом Минсвязи России от 08.09.2003 № 112), 

для работающих посменно, а также для работников, у которых рабочий 

день разделен на части, продолжительность еженедельного непрерывного 
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отдыха может быть более 42 часов и может быть сокращена до 24 часов. Но 

за учетный период (месяц, квартал) продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов.

При режиме работы с суммированным учетом рабочего времени вы-

ходные дни могут предоставляться работникам согласно графику смен-

ности (работы). При составлении графика также должны соблюдаться 

нормы продолжительности еженедельного отдыха в среднем за учетный 

период, т.е. не менее 42 часов. Так, согласно п. 7 Положения об особен-

ностях режима рабочего времени и времени отдыха работников органи-

заций, осуществляющих добычу драгоценных металлов и драгоценных 

камней из россыпных и рудных месторождений (утв. приказом Минфина 

России от 02.04.2003 № 29н), еженедельный отдых указанным работникам 

предоставляется согласно графику не менее одного дня в течение кален-

дарной недели.

3. Порядок предоставления еженедельного непрерывного отдыха ра-

ботникам железнодорожного, автомобильного и водного транспорта и 

некоторых других отраслей может регулироваться положениями о рабочем 

времени и времени отдыха в этих отраслях. Например, в соответствии с 

п. 22, 23 Положения об особенностях режима рабочего времени и време-

ни отдыха работников плавающего состава судов внутреннего водного 

транспорта (утв. приказом Минтранса России от 16.05.2003 № 133) в пе-

риод навигации при длительной стоянке судов в пунктах погрузки и вы-

грузки, в пунктах приписки работникам плавсостава по их письменному 

заявлению могут предоставляться суммированные дни отдыха в любой 

день недели. При этом продолжительность непрерывного отдыха работ-

ников плавсостава не может быть менее 24 часов. В остальных случаях 

суммированные дни отдыха предоставляются по согласованию с работ-

ником. Очередность их предоставления в период навигации устанавлива-

ется капитаном (командиром, шкипером) судна с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-

тельного органа работников (см. также коммент. к ст. 329).

Еженедельный непрерывный отдых водителей автомобилей в соответ-

ствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и време-

ни отдыха водителей автомобилей должен непосредственно предшество-

вать или непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) 

отдыхом, и его продолжительность должна составлять не менее 42 часов. 

При суммированном учете рабочего времени выходные дни (еженедель-

ный непрерывный отдых) устанавливаются в различные дни недели со-

гласно графикам работы (сменности), при этом число выходных дней в 

текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего вре-

мени продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, 

но не менее чем до 29 часов. В среднем за учетный период продолжитель-
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ность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов 

(п. 26–28).

Статья 111.  Выходные дни

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный не-
прерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предо-
ставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неде-
ле — один выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня пре-
доставляются, как правило, подряд (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни не-
возможна по производственно-техническим и организационным условиям, 
выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой 
группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Выходными днями являются свободные от работы дни календарной 

недели, предоставляемые работникам для отдыха.

В соответствии с комментируемой статьей работники имеют право на 

получение двух выходных дней в неделю при пятидневной рабочей неде-

ле и одного выходного дня — при шестидневной рабочей неделе.

2. Некоторые категории работников, помимо общих выходных дней, 

имеют право на получение дополнительных выходных дней. Так, одному 

из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 

одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотре-

нию. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (см. 

коммент. к ст. 262).

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставлять-

ся по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в 

месяц без сохранения заработной платы (см. коммент. к ст. 262).

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному заявле-

нию ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без 

сохранения заработной платы (см. коммент. к ст. 319).

3. Общим выходным днем для всех работников как при пятидневной, 

так и при шестидневной рабочей неделе является воскресенье.

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распо-
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рядка. При этом, как правило, оба выходных дня должны предоставлять-

ся подряд. По сложившейся практике вторым выходным днем обычно 

является суббота.

В целях рационального использования работниками выходных и не-

рабочих праздничных дней Правительство РФ может переносить выход-

ные дни на другие дни (ч. 5 ст. 112 ТК).

4. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи выходные дни в раз-

личные дни недели могут предоставляться поочередно каждой группе 

работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка в тех 

случаях, когда по производственно-техническим или организационным 

условиям невозможно установить для всех общеустановленный или общий 

выходной день.

Это относится, в частности, к работникам непрерывно действующих 

организаций, когда в силу характера работы или по производственно-

техническим условиям работа не может быть приостановлена, а также к 

работникам организаций, где работа не может прерываться в общий вы-

ходной день в связи с необходимостью обслуживания населения (магази-

ны, транспортные организации, театры, музеи и др.).

Работа в выходные дни, как общее правило, запрещается. Исключение 

установлено для случаев, предусмотренных ст. 113 ТК (см. коммент. к ней).

Статья 112.  Нерабочие праздничные дни

 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального 

закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
 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 (ч. 1 в ред. Федерального закона 

от 29.12.2004 № 201-ФЗ).
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за ис-
ключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей 
статьи. Правительство Российской Федерации переносит два выходных 
дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей 
статьи, на другие дни в очередном календарном году в порядке, установ-
ленном частью пятой настоящей статьи (в ред. Федерального закона от 
23.04.2012 № 35-ФЗ).

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (долж-
ностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привле-
кались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер 
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и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллектив-
ным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации, трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополни-
тельного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к 
расходам на оплату труда в полном размере (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не яв-
ляется основанием для снижения заработной платы работникам, получа-
ющим оклад (должностной оклад) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

 В целях рационального использования работниками выходных и нера-
бочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 
федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации. При этом нормативный правовой акт Правитель-
ства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в 
очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. 
Принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Феде-
рации о переносе выходных дней на другие дни в течение календарного 
года допускается при условии официального опубликования указанных 
актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемо-
го выходного дня (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
23.04.2012 № 35-ФЗ).

1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает перечень празднич-

ных нерабочих дней на территории Российской Федерации.

Для того чтобы каждый работник имел возможность ежегодно исполь-

зовать, помимо выходных, все предусмотренные законом нерабочие 

праздничные дни, комментируемая статья предусматривает специальное 

правило о переносе выходного дня, совпадающего с нерабочим празднич-

ным днем, на другие дни в соответствии с федеральным законом или 

нормативным правовым актом Правительства РФ. 

2. Согласно ч. 2 ст. 112 ТК при совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после 

празд ничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпада-

ющих с нерабочими праздничными днями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. 

Правительство РФ переносит два выходных дня из числа выходных дней, 

совпадающих с указанными нерабочими праздничными днями (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 и 8 января), на другие дни в очередном календарном году. При этом 

нормативный правовой акт Правительства РФ о переносе выходных дней 

на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующе-

го календарного года.  

Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными, 

должен осуществляться и в организациях, применяющих различные ре-

жимы труда и отдыха, при которых работа в праздничные дни не произ-



Глава 18 Статья 113

443

водится. Это в равной степени относится к режимам работы как с посто-

янными фиксированными по дням недели выходными днями, так и со 

«скользящими» днями отдыха.

Исключение предусмотрено для работников организаций, приоста-

новка работы в которых в нерабочие праздничные дни невозможна по 

производственно-техническим и организационным условиям (например, 

непрерывно действующее производство, ежедневное обслуживание насе-

ления) В таких организациях перенос выходных дней, предусмотренный 

ч. 2 ст. 112, не осуществляется (приказ Минздравсоцразвития России от 

13.08.2009 № 588н).

Статья 113.  Запрещение работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Исключительные случаи 
привлечения работников к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости вы-
полнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее от-
дельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или сти-
хийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имуще-
ства;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введе-
нием чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего населения или его части.

 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни твор-
ческих работников средств массовой информации, организаций кинемато-
графии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с пе-
речнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
допускается в порядке, устанавливаемом коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, трудовым договором (в ред. Федерального 
закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ).
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приос-
тановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 
(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходи-
мостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и по-
грузочно-разгрузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни ин-
валидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий празднич-
ный день.

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

1. Часть 1 комментируемой статьи закрепляет общее правило, в соот-

ветствии с которым работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещается, а также предусматривает исключения из этого общего пра-

вила, которые могут применяться только в случаях и в порядке, опреде-

ленных данной статьей.

Так, в нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонт-

ных и погрузочно-разгрузочных работ (ч. 6 комментируемой статьи).

В зависимости от конкретных обстоятельств, указанных в этой статье, 

работодатель может привлекать работников к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни либо без их согласия, либо только с письменного 

согласия работника, либо с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи допускается привле-

чение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия в следующих случаях: для предотвращения катастрофы, про-

изводственной аварии либо устранения последствий катастрофы, произ-

водственной аварии или стихийного бедствия; для предотвращения не-

счастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, го-

сударственного или муниципального имущества; для выполнения работ, 

необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или воен-

ного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, навод-

нения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
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ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части.

Как следует из содержания приведенной нормы, закон не устанавли-

вает исчерпывающего перечня случаев привлечения работников к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия. Вместе с тем 

он определяет, что привлечение к такой работе без согласия работника 

возможно только в ситуациях, которые ставят под угрозу жизнь или нор-

мальные жизненные условия всего населения или его части.

3. Согласно ч. 2 ст. 113 привлечение работников к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия 

в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, ин-

дивидуального предпринимателя. Следует обратить внимание на то, что 

ч. 2 комментируемой статьи, в отличие от ч. 3, предусматривает исчерпы-

вающий перечень обстоятельств, дающих работодателю возможность 

привлекать работников с их письменного согласия к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни.

В соответствии с ч. 5 данной статьи работодатель может привлечь ра-

ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их пись-

менного согласия и в других случаях. Но в таком случае наряду с письмен-

ным согласием работника необходимо учитывать мнение выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации.

4. Исключение из общего правила, закрепляющего порядок привле-

чения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

установлено для творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произве-

дений, указанных в соответствующих перечнях категорий этих работни-

ков, утверждаемых Правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений. Такие работники могут быть привлечены к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в порядке, устанавливаемом коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Перечень профессий и должностей творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъе-

мочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспо-

нировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, утвержден по-

становлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 252.
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5. Иные правила привлечения к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные установлены для работников FIFA, дочерних организаций FIFA, 

контрагентов FIFA, конфедераций, национальных футбольных ассоциа-

ций, Российского футбольного союза, Оргкомитета «Россия-2018», его 

дочерних организаций, трудовая деятельность которых связана с осуще-

ствлением мероприятий по подготовке и проведению в Российской Фе-

дерации спортивных соревнований — чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 07.06.2013 № 108 -ФЗ 

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» в отношении указанных работников требования ст. 113 ТК не при-

меняются. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни этих работников производится в порядке, установленном коллектив-

ным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

6. Особые требования для привлечения к работе в выходные и нера-

бочие праздничные установлены дни инвалидов и женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. Они могут быть привлечены к работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни лишь с их письменного согласия 

и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. При этом указанные работники должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день (ч. 7 ст. 113). Порядок выдачи медицин-

скими организациями справок и медицинских заключений утвержден 

приказом Минздравразвития России  от 02.05.2012 № 441н. В то же вре-

мя ТК установлен прямой запрет на привлечение к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин и лиц, не достигших 

18 лет (ст. 259, 268 ТК).

7. Особенностями правового регулирования труда работников отдель-

ных отраслей или отдельных категорий, которые устанавливаются ТК и 

другими федеральными законами, могут быть особые правила привлече-

ния их к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Например, в 

соответствии со ст. 290 ТК (см. коммент. к ней) работники, заключившие 

трудовой договор на срок до двух месяцев, могут быть в пределах этого 

срока привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с 

их письменного согласия.

8. Во всех случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни может производиться только по письменному распоряжению 

работодателя. Условия и порядок оплаты труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни установлены ст. 153 ТК (см. коммент. к ней).
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Глава 19. ОТПУСКА

 Статья 114.  Ежегодные оплачиваемые отпуска

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.

1. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск относится к числу ос-

новных конституционных прав граждан. Закрепляя это право в качестве 

неотъемлемого права каждого, ст. 37 Конституции РФ вместе с тем пре-

дусматривает, что оно гарантируется всем лицам, работающим по трудо-

вому договору.

Это означает, что, только заключив трудовой договор, работник впра-

ве требовать от работодателя предоставления ему ежегодного оплачива-

емого отпуска. В свою очередь работодатель, заключивший трудовой до-

говор с работником, обязан предоставлять ему такой отпуск в соответствии 

с действующим законодательством.

Гарантированное Конституцией РФ право каждого работающего по 

трудовому договору на ежегодный оплачиваемый отпуск конкретизиру-

ется в гл. 19ТК.

2. Лица, работающие по трудовому договору, приобретают право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от того, у какого работода-

теля они трудятся (организация — юридическое лицо; индивидуальный 

предприниматель; работодатель — физическое лицо), степени занятости 

(полное или неполное рабочее время), места выполнения трудовых обя-

занностей (в организации, дистанционно или на дому), формы оплаты 

труда, занимаемой должности, срока трудового договора и иных обсто-

ятельств.

Лицам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, о ра-

боте по совместительству, для выполнения сезонной работы, работы у 

работодателя — физического лица, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются в соответствии с правилами, определяющими особен-

ности правового регулирования труда указанной категории работников 

(см. коммент. к ст. 286, 291, 295, 305).

3. За время отпуска за работником сохраняются место работы (долж-

ность) и средний заработок. Это — одна из важнейших гарантий ис-

пользования отпуска по назначению, т.е. для отдыха. В соответствии с 

ч. 6 ст. 81 ТК увольнение работника во время пребывания его в отпуске 

по инициативе работодателя не допускается (кроме случаев ликвидации 

организации). Однако сам работник вправе во время отпуска подать за-

явление об увольнении по собственному желанию и расторгнуть трудовой 

договор (см. коммент. к ст. 80, 81).

4. Время ежегодных отпусков оплачивается исходя из среднего зара-

ботка. Порядок исчисления среднего заработка одинаков как для оплаты 
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основных и дополнительных отпусков, так и для выплаты компенсации 

за неиспользованный отпуск.

Правила исчисления среднего заработка, в т.ч. и за отпуск, установле-

ны ст. 139 ТК (см. коммент. к ней).

Оплата времени отпуска производится не позднее, чем за три дня до 

его начала (см. коммент. к ст. 136).

5. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска двух 

видов: 1) ежегодные основные оплачиваемые отпуска (ст. 115 ТК); 2) еже-

годные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116 ТК).

Статья 115.  Продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется ра-
ботникам в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами.

1. Статья 115 предусматривает два вида ежегодного основного оплачи-

ваемого отпуска: минимальный и удлиненный.

2. Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска 

составляет 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск не менее 28 календарных дней должны получать все лица, работа-

ющие по трудовому договору, независимо от того, является ли работа 

основной или совместительством, занят ли работник полное или неполное 

рабочее время.

3. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска, продолжительность 

которых установлена более минимальной (т.е. более 28 календарных дней), 

называются удлиненными основными отпусками. Они предоставляются 

в тех случаях, когда это прямо предусмотрено ТК или другим федеральным 

законом. Цель таких отпусков — гарантировать работникам более длитель-

ный отдых с учетом характера и специфики их трудовой деятельности, 

условий труда, состояния здоровья, возраста и других обстоятельств. Так, 

в соответствии со ст. 267 ТК (см. коммент. к ней) ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск работникам моложе 18 лет предоставляется продол-

жительностью не менее 31 календарного дня. Всем работающим инвалидам 

независимо от группы инвалидности основной оплачиваемый отпуск по-

лагается не менее 30 календарных дней (ст. 23 Закона о защите инвалидов).

Ежегодные основные удлиненные отпуска предоставляются педагоги-

ческим работникам. Продолжительность таких отпусков устанавливается 

Правительством РФ (см. коммент. к ст. 334).

В соответствии со ст. 5 Закона о социальной защите граждан, занятых 
на работах с химическим оружием, ежегодный оплачиваемый отпуск про-
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должительностью 56 или 49 календарных дней (в зависимости от группы 

работ с химическим оружием) предоставляется работникам, занятым на 

работах с химическим оружием.

Удлиненные отпуска предоставляются научным работникам, работа-

ющим в научных учреждениях (организациях). В соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 12.08.1994 № 949 «О ежегодных отпусках 

научных работников, имеющих ученую степень» научные учреждения 

(организации), финансируемые из федерального бюджета, вправе уста-

навливать удлиненные отпуска научным работникам, занимающим штат-

ные должности и имеющим ученую степень: доктора наук — 48 рабочих 

дней; кандидата наук — 36 рабочих дней.

Право на удлиненные отпуска имеют работники организаций здраво-

охранения, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицирован-

ных, работники организаций, работа в которых связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека, — 36 рабочих дней (с уче-

том ежегодного дополнительного отпуска за работу в опасных для здоровья 

условиях труда) (постановление Правительства РФ от 03.04.1996 № 391 

«О порядке предоставления льгот работникам, подвергающимся риску 

заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих слу-

жебных обязанностей», а также некоторые другие категории работников.

Статья 116.  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с не-
нормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возмож-
ностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 
работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков 
определяются коллективными договорами или локальными нормативны-
ми актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

призвано, главным образом, компенсировать или нейтрализовать воздей-

ствие тех или иных неблагоприятных факторов на здоровье работника в 

процессе трудовой деятельности. В отдельных случаях предоставление 

дополнительных оплачиваемых отпусков имеет целью стимулировать 

длительную работу в определенной сфере, т.е. за продолжительный стаж 

работы. Продолжительность дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков зависит от основания их предоставления.
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2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи ежегодные дополни-

тельные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам:

 • занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(см. коммент. к ст. 117);

 • имеющим особый характер работы (см. коммент. к ст. 118);

 • с ненормированным рабочим днем (см. коммент. к ст. 119);

 • работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (см. коммент. к ст. 321).

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам 

и в других случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.

Так, педагогические работники организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. Порядок и условия предоставления такого отпуска опреде-

ляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (см. 

коммент. к ст. 335). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.1998 

№ 1588 врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сес-

трам врачей общей практики (семейных врачей) предоставляется еже-

годный дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск за непре-

рывную работу в этих должностях свыше трех лет.

3. При наличии производственных и финансовых возможностей ра-

ботодатели вправе предоставлять дополнительные отпуска тем или иным 

категориям работников и в других случаях. Условия и порядок предостав-

ления таких отпусков определяются коллективными договорами или ло-

кальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При этом следует иметь в виду, что положения коллективных догово-

ров, а также локальных нормативных актов, регулирующие условия и 

порядок предоставления ежегодных дополнительных отпусков, ухудша-

ющие по сравнению с законодательством о дополнительных отпусках 

положение работников (например, установление меньшей, чем в соответ-

ствующем законодательном акте, продолжительности дополнительного 

отпуска), в соответствии со ст. 8 и 9 ТК не подлежат применению (см. 

коммент. к ним).

Статья 117.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
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специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 
2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей ста-
тьи, составляет 7 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпус-
ка конкретного работника устанавливается трудовым договором на осно-
вании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного догово-
ра с учетом результатов специальной оценки условий труда.

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 
договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 
продолжительность данного отпуска, установленную частью второй настоя-
щей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной ком-
пенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены от-
раслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.

1. Часть 1 комментируемой статьи определяет условия труда на рабочих 

местах, которые по результатам специальной оценки условий труда отне-

сены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным услови-

ям труда.

Правила проведения специальной оценки условий труда, вредные и 

(или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, 

подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при ее проведении,  

классификация условий труда, а также обязанности работодателя и работ-

ников, связанные с проведением специальной оценки условий труда и 

реализацией ее результатов, определены Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

В соответствии со ст. 14 названного Закона условия труда по степени 

вредности и (или) опасности подразделяются на: оптимальные, допусти-

мые, вредные и опасные условия труда.

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не пре-

вышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими норма-

тивами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и 

создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособ-

ности работника.

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены).
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Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при ко-

торых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиениче-

скими нормативами) условий труда, в т.ч.: 1) подкласс 3.1 (вредные условия 

труда 1 степени) — условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия 

которых измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных фак-

торов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 2) подкласс 3.2 (вред-

ные условия труда 2 степени) — условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уров-

ни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные из-

менения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 

начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных 

заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной тру-

доспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (15 и 

более лет); 3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) — условия 

труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых способны вы-

звать стойкие функциональные изменения в организме работника, при-

водящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой 

и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособно-

сти) в период трудовой деятельности; 4) подкласс 3.4 (вредные условия 

труда 4 степени) — условия труда, при которых на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм про-

фессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в пери-

од трудовой деятельности.

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабоче-

го дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, 

а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий 

риск развития острого профессионального заболевания в период трудо-

вой деятельности (см. коммент. к ст. 210, 215, 216, 2161).  

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи минимальная продолжитель-

ность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на рабочих местах,  отнесенных по результатам специальной 

оценки условий труда к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям устанавливается  продолжительностью 7 календарных 

дней. Это минимальная гарантия, на которую имеют право все работника, 
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занятые во вредных и (или) опасных условиях труда, независимо от орга-

низационно-правовой формы организации.

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи в отраслевых (меж-

отраслевых) соглашениях и коллективных договорах продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска с учетом результа-

тов специальной оценки условий труда на соответствующих рабочих 

местах может быть установлена большей продолжительности по сравне-

нию с минимальной. В этих случаях на основании отраслевого (межот-

раслевого) соглашения и коллективного договора  продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работ-

ника, занятого на  таких рабочих местах, устанавливается трудовым до-

говором. 

4. Часть 4 комментируемой статьи предусматривает возможность в 

отраслевых (межотраслевых) соглашениях и коллективных договорах 

предусматривать правило, в соответствии с которым часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, превышающая минимальную продолжительность 

данного отпуска (7 календарных дней), может быть заменена отдельно 

устанавливаемой денежной компенсацией.

Замена денежной компенсацией части отпуска, превышающей 7 ка-

лендарных дней, в соответствии с комментируемой статьей допускается 

только с письменного согласия работника, оформленного путем заклю-

чения отдельного соглашения к трудовому договору. Порядок,  размер и 

условия выплаты такой денежной компенсации устанавливается отрасле-

вым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.

Отдельным категориям работников дополнительный отпуск за работу 

с вредными условиями труда устанавливается в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами.

Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 02.07.1990 

№ 647 «Об увеличении продолжительности отпусков работникам уголь-

ной, сланцевой, горнорудной промышленности и отдельных базовых 

отраслей народного хозяйства» для работников промышленно-производ-

ственного персонала угольной, сланцевой, горнорудной промышленно-

сти и некоторых других базовых отраслей наряду с дополнительным от-

пуском за работу с вредными условиями труда введен дополнительный 

отпуск за работу в подземных условиях, в разрезах, карьерах длитель-

ностью от семи (с учетом постановления Правительства РФ от 20.11.2008 

№ 870) до 24 календарных дней. И тот, и другой дополнительные отпуска 

предоставляются на основании специального Списка, утвержденного в 

качестве приложения к Постановлению Совета Министров СССР и 

ВЦСПС от 02.07.1990 № 647. В нем перечислены виды производств, ра-

бот, наименование профессий и должностей и по каждой из них указана 

продолжительность дополнительного отпуска за работу в подземных 
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условиях, в разрезах, карьерах, а также предельная продолжительность 

дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда. При 

этом продолжительность дополнительного отпуска за работу с вредными 

условиями труда определяется в зависимости от наличия вредных про-

изводственных факторов, каждый из которых компенсируется дополни-

тельным отпуском определенной длительности. При воздействии не-

скольких вредных факторов продолжительность дополнительных отпус-

ков за каждый из них суммируется. В целом она не должна превышать 

указанной в Списке предельной продолжительности дополнительного 

отпуска по данному основанию на определенных видах работ, по профес-

сиям, должностям.

Законом о Чернобыле предусматривается предоставление дополнитель-

ных оплачиваемых отпусков гражданам, работающим на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Эти дополнительные отпуска фактически установ-

лены в связи с неблагоприятными условиями труда на таких территориях, 

хотя предоставляются помимо дополнительных отпусков за работу с вред-

ными условиями труда. Их продолжительность дифференцируется в за-

висимости от того, к какой зоне отнесена та или иная территория, и от 

времени проживания (работы) в ней.

Работникам организаций здравоохранения, осуществляющим диагнос-

тику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, 

работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммуноде-

фицита человека, дополнительный отпуск за работу в опасных для здо-

ровья условиях учтен при установлении ежегодного оплачиваемого отпус-

ка продолжительностью 36 рабочих дней (п. 4 постановления Правитель-

ства РФ от 03.04.1996 № 391 «О порядке предоставления льгот работникам, 

подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита человека 

при исполнении своих служебных обязанностей». Перечень работников, 

которые имеют право на этот отпуск, и условия его предоставления уста-

новлены постановлением Минтруда России от 08.08.1996 № 50).

Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно 

участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работ-

ники организаций по производству и хранению продуктов животновод-

ства, обслуживающие больных туберкулезом сельскохозяйственных жи-

вотных, имеют право на сокращенную продолжительность рабочего вре-

мени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с законода-

тельством РФ. 

Продолжительность рабочего времени и ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска медицинских работников, непосредственно участ-

вующих в оказании противотуберкулезной помощи, определяется Пра-

вительством РФ (ст. 15 Закона о предупреждении распространения тубер-
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кулеза. См. также постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 

«О реализации Федерального закона “О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации”»).

Статья 118.  Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 
за особый характер работы

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенно-
стями выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а так-
же минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предо-
ставления определяются Правительством Российской Федерации.

1. В соответствии с комментируемой статьей дополнительный опла-

чиваемый отпуск предоставляется отдельным категориям работников, 

труд которых связан с особенностями выполнения работы.

В статье не раскрывается понятие «особенности выполнения работы», 

которые дают основание для предоставления той или иной категории 

работников дополнительного оплачиваемого отпуска за особый характер 

работы.

Согласно ч. 2 комментируемой статьи перечень категорий таких 

работников, а также минимальная продолжительность дополнительно-

го оплачиваемого отпуска за особый характер работы и условия его 

предоставления определяются Правительством РФ. Однако в настоящее 

время указанный перечень отсутствует. Вместе с тем некоторым кате-

гориям работников такие дополнительные оплачиваемые отпуска уста-

новлены.

В качестве примера можно привести отпуска работникам территори-

альных органов, а также работникам, командированным в Чеченскую 

Республику. Им предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня за каждый полный месяц ра-

боты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.1994 

№ 1440 «Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных 

льгот работникам, находящимся в Чеченской Республике».

2. Некоторым категориям работников установлены дополнительные 

оплачиваемые отпуска за многосменный режим работы. Например, до-

полнительный отпуск за многосменный режим работы продолжитель-

ностью до четырех календарных дней установлен работникам промыш-

ленно-производственного персонала, занятым на предприятиях, в объ-

единениях, организациях угольной, сланцевой и горнорудной 

промышленности и на строительно-монтажных работах в шахтном 

строительстве, на эксплуатации технологического железнодорожного 
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и автомобильного транспорта (в технологической цепочке) в разрезах 

и карьерах, в горноспасательных частях, металлургической и электро-

энергетической промышленности согласно специальному списку таких 

работ (см. постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

02.07.1990 № 647). 

Статья 119.  Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам 
с ненормированным рабочим днем

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-
рого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных 
дней (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в орга-
низациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, в организациях, финансируемых 
из бюджета субъекта Российской Федерации, — органами власти субъекта 
Российской Федерации, а в организациях, финансируемых из местного 
бюджета, — органами местного самоуправления.

1. Дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днем предоставляется в качестве компенсации за особый режим работы, 

в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабо-

чего времени (ст. 101 ТК, см. коммент. к ней).

2. Законодатель не устанавливает критериев, характеризующих содер-

жание трудовой функции, условия труда либо особенности его организа-

ции, которые позволяют включать те или иные должности в перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. В связи с этим 

каждый работодатель вправе сам определить целесообразность введения 

ненормированного рабочего дня для тех или иных работников.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

предусматривается в коллективном договоре, соглашении или в правилах 

внутреннего трудового распорядка, принимаемых с учетом мнения пред-

ставительного органа работников. На практике ненормированный рабо-

чий день обычно устанавливается руководителям организаций, структур-

ных подразделений, главным и ведущим специалистам. При этом учиты-

вается объем работы, степень напряженности труда, необходимость 

привлекать работника, занимающего ту или иную должность, к выполне-

нию своей трудовой функции за пределами нормальной продолжитель-

ности рабочего времени и другие условия.
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3. Право на дополнительный отпуск у работника, занимающего долж-

ность, которая включена в перечень должностей с ненормированным 

рабочим днем, возникает независимо от того, как часто работник привле-

кается к работе за пределами установленной для него продолжительности 

рабочего времени.

4. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливают-

ся в соответствии с ч. 2 ст. 119 Правительством РФ; в организациях, фи-

нансируемых из бюджета субъекта РФ, — органами власти субъекта РФ; 

в организациях, финансируемых из местного бюджета, — органами мест-

ного самоуправления.

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 № 884 утверждены 

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. В соответствии с 

ними ненормированный рабочий день может устанавливаться работникам:

а) труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету;

б) которые распределяют рабочее время по своему усмотрению;

в) рабочее время которых по характеру работы делится на части неоп-

ределенной продолжительности.

Эти критерии заимствованы из постановления НКТ СССР от 

13.02.1928 и могут применяться с учетом современных условий и нового 

трудового законодательства, в т.ч. с учетом изменений, внесенных в пра-

вовое регулирование отпусков за ненормированный рабочий день Феде-
ральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ.

Статья 120.  Исчисление продолжительности ежегодных 
оплачиваемых отпусков

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачи-
ваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и макси-
мальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, при-
ходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает общий (единый) 

порядок исчисления продолжительности как ежегодного основного, так 

и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работников.

Все ежегодные оплачиваемые отпуска (и основной, и дополнительные) 

исчисляются в календарных днях и каким-либо максимальным пределом 

не ограничиваются.
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В число календарных дней отпуска, предоставляемого работнику, не 

включаются только приходящиеся на период отпуска нерабочие празд-

ничные дни, предусмотренные ст. 112 ТК (см. коммент. к ней).

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи общая продолжитель-

ность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется путем суммиро-

вания ежегодного основного оплачиваемого отпуска (в т.ч. удлиненного) 

и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков независимо от 

основания их предоставления (см. коммент. к ст. 115–119).

Статья 121.  Исчисление стажа работы, дающего право 
на ежегодные оплачиваемые отпуска 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включаются:

время фактической работы;
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного опла-
чиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 
предоставляемые работнику дни отдыха;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстра-
нении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине;

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение ра-
бочего года (абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 157-ФЗ)  
(ч. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, не включаются:

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 
статьей 76 настоящего Кодекса;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленно-
го законом возраста;

абзац утратил силу. — Федеральный закон от 22.07.2008 № 157-ФЗ.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачи-

ваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
включается только фактически отработанное в соответствующих условиях 
время.

1. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает с первого дня 

работы, но для получения этого отпуска необходим определенный стаж 

работы у данного работодателя. Только при наличии такого стажа работ-

ник вправе требовать предоставления ему отпуска, а работодатель обязан 

его предоставить.
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Стаж работы, дающий право на получение отпуска, исчисляется в 

порядке, установленном ст. 121.

Основу стажа для получения ежегодного оплачиваемого отпуска и его 

наибольшую часть составляет время фактической работы, т.е. период, в 

течение которого работник фактически выполнял возложенные на него 

трудовые обязанности (причем трудовые обязанности могут выполняться 

и вне места постоянной работы, например в служебных командировках).

2. При исчислении стажа работы для отпуска учитывается также время, 

когда работник фактически не работал, но за ним в случаях, предусмот-

ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, 

сохранялось место работы (должность).

В ч. 1 комментируемой статьи специально указывается, что при исчис-

лении стажа работы для отпуска учитывается также время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и 

другие предоставляемые работнику дни отдыха.

За работниками сохраняется место работы (должность) и в случаях, 

когда они в соответствии с трудовым законодательством привлекаются к 

выполнению государственных или общественных обязанностей, например, 

во время: нахождения на военных сборах, медицинском освидетельство-

вании, обследовании или лечении, связанных с воинским учетом; участия 

в работе избирательных комиссий; явки по вызову в органы дознания, 

предварительного следствия или суд в качестве свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, специалиста, переводчика, понятого; участия в судебных засе-

даниях в качестве присяжного заседателя; учебных отпусков; обучения, 

повышения квалификации и переквалификации работников с отрывом от 

производства и с сохранением места работы (должности); нахождения 

работника в медицинском учреждении на обследовании, если он по роду 

деятельности обязан его проходить; освобождения от работы доноров для 

сдачи крови и предоставляемые затем дни отдыха; приостановки работ 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника. Эти периоды также включаются в стаж работы, дающий 

право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

3. В стаж для отпуска в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи 

включается период отстранения от работы лица, не прошедшего обяза-

тельный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, и время 

вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на работе (см. коммент. к ст. 76 и 

394). Хотя в комментируемой статье ничего не говорится о тех случаях, 

когда работник имел вынужденный прогул в связи с незаконным перево-
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дом на другую работу, следует полагать, что этот период, если работник 

был восстановлен на прежней работе, также включается в стаж, дающий 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются также время предоставляемых по просьбе работника 

отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 кален-

дарных дней в течение рабочего года. Иными словами, если общая (сум-

мированная) продолжительность отпусков, предоставленных работнику 

в течение рабочего года, составляет 14 календарных дней или менее, то в 

стаж включается все фактическое время этих отпусков. Если же общая 

продолжительность таких отпусков в течение рабочего года превышает 

14 календарных дней, в стаж включается только 14 календарных дней. 

Так, например, если в течение рабочего года работнику предоставлялись 

отпуска на 10, 4 и 8 календарных дней (в общей сложности — 22 кален-

дарных дня), то в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск, будет включено лишь 14 календарных дней.

4. Коллективным или трудовым договором, а также локальными нор-

мативными актами могут быть установлены и другие, помимо перечис-

ленных в ч. 1 ст. 121, периоды времени, включаемые в стаж работы, даю-

щий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

 5. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает исчерпывающий 

перечень периодов времени отсутствия работника на работе, которые не 

включаются в стаж работы, дающий право на ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск, в т.ч.:

 • время отсутствия на работе без уважительных причин (например, 

дни прогула без уважительных причин, нахождения под стражей за совер-

шение мелкого хулиганства);

 • время отсутствия на работе в связи с отстранением от работы в слу-

чаях, предусмотренных ст. 76 ТК, если работник отстранен от работы по 

собственной вине (например, в случае появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; в слу-

чае, если работник не прошел обязательный медицинский осмотр или 

обучение и проверку знаний) (см. коммент. к ст. 76);

 • время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установлен-

ного законом возраста (см. коммент. к ст. 256, ч. 2 ст. 257).

При суммировании отпусков без сохранения заработной платы в со-

ответствии с новыми правилами не имеет значения, с какой целью работ-

нику предоставлен такой отпуск (по семейным обстоятельствам, для ухо-

да за детьми в соответствии со ст. 263 ТК, для отдыха, путешествий). Не 

имеет также значения и категория работников, обратившихся с заявлени-

ем о предоставлении такого отпуска (пенсионеры, инвалиды, родители 

военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении военной службы, и др.). При 
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определении продолжительности отпусков без сохранения заработной 

платы, предоставленных работнику в течение рабочего года, учитывают-

ся и такие отпуска, которые работодатель в соответствии с ТК обязан 

предоставить работнику, например работающим пенсионерам по старости, 

инвалидам (см. коммент. к ст. 128).

6. При исчислении стажа работы, дающего право на основной ежегод-

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность рабочего дня и рабочей 

недели значения не имеет. Лица, занятые неполное рабочее время, полу-

чают ежегодный основной оплачиваемый отпуск на тех же условиях, что 

и выполняющие аналогичную работу с нормальной продолжительностью 

рабочего времени. У них будет различным лишь размер оплаты времени 

отпуска (см. коммент. к ст. 93).

7. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает особенности исчис-

ления стажа работы, дающего право на ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда.

Если в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, помимо времени фактической работы, включаются некоторые 

другие периоды, предусмотренные ч. 1 комментируемой статьи, то при 

предоставлении указанного дополнительного отпуска учитывается только 

фактически отработанное время в соответствующих производствах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

При этом в счет времени, проработанного в производствах, цехах, 

профессиях и должностях с вредными условиями труда, засчитываются 

лишь те дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях 

не менее половины рабочего дня, установленного для работников данно-

го производства, цеха, профессии или должности (абз. 1 п. 12 Инструкции 

о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должно-

стей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-

нительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20).

Следует отметить, что в связи с вступлением в силу ТК правомерность 

применения правила о включении в стаж работы, дающий право на еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск, за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда только фактически отработанного в этих 

условиях времени, была подвергнута сомнению. Однако Верховный Суд 

РФ при рассмотрении гражданских дел по заявлениям Ножкова А.А. 

(решение Верховного Суда РФ от 06.02.2002 № ГКПИ2002-30) и унитар-

ного предприятия «Челябгортранс» (решение Верховного Суда РФ от 

15.04.2004 № ГКПИ2004-481), основываясь на анализе ст. 117 и ч. 3 ст. 121 

ТК, признал предписания абз. 2 п. 8 и абз. 1 п. 12 названной Инструкции 

соответствующими ТК.
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Как указано в решениях Верховного Суда РФ, анализ указанной нор-

мы не позволяет сделать вывод о том, что работник приобретает право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск независимо от продолжительности 

работы во вредных условиях труда, поскольку закон специально оговари-

вает, что условия предоставления данного отпуска утверждаются Прави-

тельством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Поскольку в настоящее 

время нормативный акт по условиям предоставления дополнительных 

отпусков Правительством РФ еще не принят, в соответствии с ч. 1 ст. 423 

ТК по рассматриваемому вопросу продолжает действовать оспариваемая 

Инструкция. Подтверждением вывода о соответствии оспариваемого 

предписания Инструкции ТК является и ч. 3 ст. 121 ТК, предусматрива-

ющая, что в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время.

Наряду с этим при рассмотрении заявления муниципального унитар-

ного предприятия «Челябгортранс» Верховный Суд РФ признал не соот-

ветствующими ТК некоторые другие положения Инструкции о порядке 

применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вред-

ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, в частности:

 • абз. 3 п. 8, предусматривающий, что в стаж работы, дающий право 

на получение дополнительного отпуска указанным работникам, также 

включаются: а) период временной нетрудоспособности; б) время отпуска 

по беременности и родам, время выполнения женщинами легких работ в 

связи с беременностью, а также время выполнения женщинами других 

работ, на которые они были переведены в связи с кормлением ребенка 

грудью или наличием детей в возрасте до одного года; в) время выполне-

ния государственных и общественных обязанностей;

 • пятое предложение п. 9, содержащее указание о том, что в тех слу-

чаях, когда у работника право на ежегодный (основной) и дополнитель-

ный отпуск возникает в различное время, то эти отпуска предоставляют-

ся ему одновременно и полностью;

 • указание в абз. 3 примера к п. 9 Инструкции о том, что если ежегод-

ный (основной) отпуск предоставляется авансом, то и дополнительный 

отпуск также должен быть предоставлен авансом и полностью;

 • указание в третьем предложении абз. 4 примера к п. 9 о том, что при 

уходе в отпуск рабочему наряду с ежегодным (основным) отпуском должен 

быть предоставлен дополнительный отпуск в полном размере.

Вместе с тем Верховный Суд РФ признал не противоречащими ТК 

положения п. 10 указанной Инструкции, которые предусматривают по-

рядок исчисления стажа работы, дающего право на дополнительный от-
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пуск за работу с вредными условиями труда, пропорционально прорабо-

танному в этих условиях времени. Как указано в решении Верховного Суда 

РФ, ТК не устанавливает механизма исчисления стажа работы, дающего 

право на дополнительный отпуск. Пунктом 10 Инструкции такой порядок 

определен и подлежит применению в силу ч. 1 ст. 423 ТК.

Статья 122.  Порядок предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данно-
го работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам за 

каждый их рабочий год. Рабочий год составляет 12 месяцев и, в отличие 

от календарного года, исчисляется не с 1 января, а с даты поступления 

работника на работу. Так, если работник поступил на работу 01.02.2013, 

то его первый рабочий год истекает 31.01.2014; второй рабочий год — это 

период с 01.02.2014 до 31.01.2015 и т.д. Если какие-либо периоды времени 

в соответствии с ч. 2 ст. 121 ТК не включаются в стаж работы для отпуска 

(см. коммент. к ней), то окончание рабочего года отодвигается на число 

дней отсутствия работника, исключенных из стажа работы для отпуска.

Закон предусматривает различный порядок предоставления отпуска в 

зависимости от того, за какой рабочий год он полагается — первый или 

последующие.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы предостав-

ляется по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного ра-

ботодателя. Следовательно, по общему правилу тем, кто трудится у дан-

ного работодателя первый год, отпуск должен предоставляться на седь-

мом месяце работы, если в течение шестимесячного периода у них не 

было перерывов в работе, которые в соответствии с ч. 2 ст. 121 ТК не 

включаются в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачива-

емый отпуск.
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Стаж для получения ежегодного отпуска должен быть непрерывным. 

Это означает, что отпуск предоставляется только за время работы у дан-

ного работодателя. Поэтому, когда работник увольняется, с ним пол-

ностью заканчивают все расчеты по отпуску и выплачивают денежную 

компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Правило ч. 2 ст. 122 нельзя рассматривать как запрет на предоставление 

отпуска в первый год работы до истечения шести месяцев. По взаимной 

договоренности между работником и работодателем оплачиваемый отпуск 

и в первый рабочий год может быть предоставлен авансом. Иногда же это 

просто необходимо, например когда на работу одновременно принима-

ется большое число работников.

3. В случаях, предусмотренных ч. 3 комментируемой статьи, работода-

тель обязан по заявлению работника предоставить ему отпуск на первом 

году работы до истечения шести месяцев. Причем какой-либо минималь-

ной продолжительности работы в данной организации закон в этом случае 

в устанавливает. Поэтому, например, если женщине, проработавшей в 

организации один месяц, предоставлен отпуск по беременности и родам, 

она вправе потребовать предоставления ежегодного оплачиваемого отпус-

ка непосредственно после окончания этого отпуска.

До истечения шести месяцев, т.е. авансом, ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен и в других случаях, предусмотренных 

ТК или иным федеральным законом, например: мужу — в период нахож-

дения его жены в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК); ра-

ботникам, которые в соответствии с федеральными законами имеют 

право на предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска по их 

желанию в удобное для них время, а следовательно, и авансом (см. ком-

мент. к ст. 123).

4. Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставлять-

ся в любое время рабочего года, в т.ч. и до наступления права на получение 

отпуска, т.е. авансом, в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков (см. коммент. к ст. 123).

5. Действующее законодательство не предусматривает предоставления 

в натуре неполного ежегодного основного оплачиваемого отпуска, т.е. 

пропорционально отработанному в данном рабочем году времени. Поэто-

му, если ежегодный основной отпуск предоставляется в первый год аван-

сом (до истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работо-

дателя), он должен быть полным, т.е. установленной продолжительности, 

при условии, что работник не просит предоставить ему только часть от-

пуска.

Продолжительность полагающегося работнику ежегодного оплачива-

емого отпуска не может быть уменьшена в т.ч. и в случае совершения ра-

ботником прогула. Любое соглашение, ограничивающее право на ежегод-

ный оплачиваемый отпуск, является недействительным.
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Статья 123.  Очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-
годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 
нормативных актов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачива-
емый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 
желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахожде-
ния его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у данного работодателя (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается графиком. График отпусков должен составляться рабо-

тодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации на каждый календарный год и утверждаться им не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года. Например, график 

отпусков на 2014 г. должен быть утвержден не позднее 18.12.2013.

2. Отпуска могут предоставляться в любое время в течение года, но без 

нарушения нормальной работы организации. При составлении графика 

учитываются пожелания работников и особенности производственного 

процесса.

Важное условие, которое необходимо соблюдать при составлении гра-

фика: отпуск не должен начинаться раньше, чем рабочий год, за который 

он предоставляется.

Утвержденный график отпусков обязателен для исполнения как рабо-

тодателем, так и работниками. Это означает, что ни работодатель, ни ра-

ботник не вправе в одностороннем порядке изменить установленное гра-

фиком время ухода в отпуск.

Если работника не устраивает время отпуска, установленное в графике, 

он может просить работодателя и соответствующий выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации изменить его. С согласия работника 

время ухода в отпуск может быть изменено и по инициативе работодателя.

Особый порядок предоставления оплачиваемых отпусков установлен 

для работников FIFA, дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, 

конфедераций, национальных футбольных ассоциаций, Российского фут-

больного союза, Оргкомитета «Россия-2018», его дочерних организаций, 
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трудовая деятельность которых связана с осуществлением мероприятий по 

подготовке и проведению в Российской Федерации спортивных соревно-

ваний — чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 г. Указанным работникам очередность предоставления отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

работодателем с учетом планов мероприятий соответствующих организа-

ций по подготовке и проведению спортивных соревнований (см. ч. 5 ст. 11 

Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ).

3. Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работ-

ников. Обычно графики отпусков вывешиваются в подразделениях орга-

низации или объявляются работникам под роспись. Однако это не исклю-

чает обязанности работодателя уведомить каждого работника о времени 

начала его отпуска не позднее чем за две недели.

 4. При составлении графика отпусков следует учитывать, что для не-

которых категорий работников законами предусмотрена такая льгота, 

как право использовать отпуск в удобное для них время года. Число лиц, 

имеющих право на такую льготу, в настоящее время довольно значитель-

но. К ним, в частности, относятся:

 • работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК);

 • участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, вете-

раны боевых действий, в т.ч. и инвалиды (ст. 14–19 Закона о ветеранах);

 • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы (п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-I «О ста-

тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы»); 

 • Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудо-

вой Славы (ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предостав-

лении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы»;

 • лица, награжденные знаком «Почетный донор России» (ст. 11 За-
кона о донорстве);

 • лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие забо-

левания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыль-

ской катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий, инвали-

ды вследствие чернобыльской катастрофы, участники ликвидации ката-

строфы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные 

(переселяемые) из зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергши-

еся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других аварий на атомных объектах военного и гражданского назна-

чения, испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок (ст. 14–22 Закона о Чернобыле).

При составлении графика отпусков следует также учитывать право работ-

ника-мужчины получить ежегодный отпуск в период отпуска по беремен-
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ности и родам его жены, а также право одного из работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родителей (опекуна, 

попечителя) получить ежегодный оплачиваемый отпуск или часть его (не 

менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, 

поступающего на обучение по образовательным про граммам среднего про-

фессионального образования или высшего образования, расположенные в 

другой местности (см. коммент. к ст. 322). При наличии двух и более детей 

отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка. 
В тех случаях, когда работник имеет право на выбор, при составлении 

графика отпусков целесообразно предложить ему написать заявление о 
том, в какое время он хотел бы получить отпуск. При наличии такого за-
явления и учете пожелания работника при составлении графика изменить 
впоследствии время использования отпуска можно только по взаимному 
согласию сторон.

Если работодатель не соблюдает требования законодательства о пре-
доставлении отпуска отдельным категориям работников в удобное для них 
время либо нарушает утвержденный график отпусков, работники вправе 
обратиться за защитой в органы по рассмотрению трудовых споров (ко-
миссию по трудовым спорам, суд).

Статья 124.  Продление или перенесение ежегодного 
оплачиваемого отпуска

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работ-
ника, в случаях (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ):

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-
кальными нормативными актами (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, 
то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работ-
ником (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускает-
ся с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. 
При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачива-
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емого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

1. Комментируемая статья определяет, в каких случаях и в каком поряд-
ке ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на 
другой срок. В основе их лежат обстоятельства, препятствующие работнику 
использовать отпуск в соответствии с его назначением, т.е. для отдыха.

2. Часть 1 комментируемой статьи предусматривает, в каких случаях 
допускается продление или перенесение отпуска на другой срок. При этом 
уточняется, что срок, на который переносится отпуск, определяется ра-
ботодателем с учетом пожеланий работника.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен:
 • в связи с временной нетрудоспособностью работника в период от-

пуска (имеется в виду нетрудоспособность только самого работника);
 • в связи с выполнением работником во время отпуска государствен-

ных или общественных обязанностей, если для этого трудовым законода-
тельством предусмотрено освобождение от работы (например, обязанно-
сти присяжного заседателя, участие в работе избирательных комиссий, 
военные сборы) (см. коммент. к ст. 170);

 • в других случаях, установленных трудовым законодательством, ло-
кальными нормативными актами.

В тех случаях, когда отпуск продлевается, он продлевается автомати-
чески на соответствующее количество дней. О продлении отпуска работ-
ник должен известить работодателя. Если работник хотел бы в связи с 
указанными обстоятельствами вместо продления отпуска перенести его 
на другой срок, он обязан согласовать это с работодателем.

3. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает случаи, когда ра-
ботодатель обязан по письменному заявлению работника перенести еже-
годный оплачиваемый отпуск на другой срок. В соответствии с ней рабо-
тодатель обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 
срок при несвоевременной (т.е. позже чем за три дня до начала отпуска) 
выплате отпускных, а также в случае, если работодатель вовремя, т.е. не 
позднее чем за две недели, не известил работника о времени начала от-
пуска. При этом работодатель должен согласовать срок, на который пере-
носится отпуск, с работником.

4. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работни-
ку в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на работе 
организации, индивидуального предпринимателя, полагающийся работ-
нику по графику отпуск может быть с его согласия перенесен на следу-
ющий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предостав-
ляется.

5. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд независимо от характера возникших обстоятельств.
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Работникам в возрасте до 18 лет, а также занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться ежегодно.

Статья 125.  Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска 
на части. Отзыв из отпуска

По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла-
чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-
пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнад-
цати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем. Инициатива разделения 

отпуска обычно исходит от работника, но согласие работодателя необхо-

димо. Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как 

при составлении графика ежегодных отпусков на календарный год, так и 

непосредственно при предоставлении работнику ежегодного оплачива-

емого отпуска.

Закон не устанавливает, на сколько частей можно делить отпуск. В при-

нципе по соглашению сторон его можно разделить на несколько частей, но 

при этом хотя бы одна часть этого отпуска должна быть не менее 14 кален-

дарных дней. Иными словами, на части можно разделить ту часть отпуска, 

которая превышает 14 календарных дней. 

В основу такого правила положены требования международных норм 

о труде, в частности Конвенции МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках» 

(1970), ратифицированной нашим государством Федеральным законом 

от 01.07.2010 № 139-ФЗ. В соответствии со ст. 8 указанной Конвенции 

разбивка ежегодного оплачиваемого отпуска на части может быть разре-

шена компетентным органом власти или другим соответствующим орга-

ном в каждой стране. Если иное не предусмотрено в соглашении, связы-

вающем работодателя и работника, то при условии, что продолжитель-

ность работы дает работнику такое право, одна из частей отпуска должна 

составлять, по меньшей мере, две непрерывные рабочие недели. 

Предоставляя отпуск работнику по частям, работодатель вместе с тем 

должен иметь в виду, что чрезмерное дробление отпуска нецелесообразно, 

т.к. за короткий срок работник не сможет полноценно отдохнуть и вос-

становить силы.

2. Часть 2 ст. 125 предусматривает возможность отзыва работника из 

отпуска и устанавливает для этого соответствующие правила.
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В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи работодатель может 

отозвать работника из отпуска, если это необходимо по тем или иным 

производственным нуждам, но только с его согласия. Закон не оговари-

вает форму такого согласия. Однако в целях предотвращения возможных 

недоразумений целесообразно получить письменное согласие работника 

на отзыв из отпуска.

В свою очередь работник вправе отказаться выходить на работу до 

окончания срока отпуска, и такой отказ не является нарушением трудовой 

дисциплины. На это обстоятельство специально обращено внимание 

постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, который указал: учиты-

вая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно отозвать 

работника из отпуска только с его согласия, отказ работника (независимо 

от причины) выполнить распоряжение работодателя о выходе на работу 

до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой 

дисциплины (п. 37).

Отзыв из отпуска оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля, в котором по договоренности сторон указывается, когда работнику 

будет предоставлена неиспользованная часть отпуска. По выбору работ-

ника она должна быть предоставлена в удобное для него время в текущем 

рабочем году или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

3. Не могут быть отозваны из ежегодного отпуска работники в возрас-

те до 18 лет, беременные женщины и работники, занятые на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если даже они дают на это 

свое согласие.

Статья 126.  Замена ежегодного оплачиваемого отпуска 
денежной компенсацией 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачива-
емого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество 
дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых от-
пусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 
лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты де-
нежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а так-
же случаев, установленных настоящим Кодексом) (в ред. Федерального 
закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).
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1. В целях рационального использования работниками полагающихся 

им дней ежегодного оплачиваемого отпуска, прежде всего длительного, 

а также с учетом потребностей современной практики в ТК включена 

норма, позволяющая заменять часть ежегодного отпуска денежной ком-

пенсацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 126 денежной компенсацией может быть за-

менена только та часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней, 

и только в случае, если о такой замене просит сам работник, а работодатель 

не возражает против этого. Причем просьба работника о замене части 

отпуска денежной компенсацией должна быть выражена в письменной 

форме (в заявлении).

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи при суммировании ежегодных 

оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого от-

пуска на следующий рабочий год денежной компенсацией можно заме-

нить часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 

28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Такое правило соответствует основному назначению (цели) ежегодно-

го основного отпуска, а также общим положениям ст. 2, ст. 115 и ч. 3 ст. 124 

ТК, регламентирующим правила предоставления ежегодных отпусков. 

Иначе говоря, отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней 

должен предоставляться работнику как общее правило за каждый прора-

ботанный им год. Именно это правило и предусмотрено ч. 2 ст. 126 ТК.

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет категорию работников, 

которым замена ежегодного отпуска (как основного, так и дополнительных 

отпусков) денежной компенсацией не допускается, в т.ч. и по их просьбе.

К таким работникам относятся беременные женщины и работники в 

возрасте до 18 лет.

В отношении работников, занятых на  работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установлено несколько иное правило. Им не 

может быть заменена денежной компенсацией только та часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с указанными усло-

виями, которая составляет минимальный размер  этого отпуска, т.е. 7 ка-

лендарных дней. Если же работнику  установлена продолжительность 

отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, превыша-

ющая минимальную, то эта, превышающая 7 календарных дней, часть 

отпуска с согласия работника может быть заменена ему денежной компен-

сацией в соответствии с правилами, установленными ст. 117 ТК (см. ком-

мент. к ней). 

Что касается ежегодного основного отпуска и других ежегодных до-

полнительных отпусков (помимо дополнительного отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда), то их замена денежной 

компенсацией может производиться по общим правилам, установленным 

ч. 1 и 2 комментируемой статьи, т.е. денежной компенсацией по письмен-
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ному заявлению работника может быть заменена часть каждого ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней.

Статья 127.  Реализация права на отпуск 
при увольнении работника

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска мо-
гут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 
В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-
жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если 
на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.

1. Денежная компенсация при увольнении работника должна быть 
выплачена ему за все отпуска, не использованные им ко дню увольнения, 
независимо от того, какова их общая продолжительность и по каким ос-
нованиям прекращается трудовой договор.

2. При расчете денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
должны применяться те же правила, что и при исчислении заработка за 
отпуск (см. коммент. к ст. 139).

3. По желанию работника на основании его письменного заявления 
вместо компенсации за неиспользованные отпуска ему может быть пре-
доставлен отпуск в натуре с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). Следует иметь в виду, что 
работодатель вправе, а не обязан предоставлять работнику отпуск с по-
следующим увольнением по его просьбе.

В случае предоставления работнику отпуска с последующим увольне-
нием днем увольнения будет считаться последний день отпуска. Эта дата 
(последний день отпуска) вносится и в трудовую книжку как дата уволь-
нения. Однако все расчеты с работником, в т.ч. выдача трудовой книжки 
и других документов, должны быть произведены в последний день работы 
(см. коммент. к ст. 841). При этом работодатель, чтобы надлежаще испол-
нить закрепленную ТК обязанность по оформлению увольнения и расче-
ту с увольняемым работником, должен исходить из того, что последним 
днем работы работника является не день его увольнения (последний день 
отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска (см. определение 
Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 № 131-О-О). 

4. Предоставление неиспользованного отпуска с последующим уволь-

нением не допускается в случаях, когда работник увольняется за виновные 
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действия, например: за прогул; появление на работе в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения; совершение 

по месту работы хищения чужого имущества; разглашение охраняемой 

законом тайны (см. коммент. к ст. 81).

5. Неиспользованный отпуск с последующим увольнением может быть 

предоставлен работнику по его письменному заявлению и в тех случаях, 

когда основанием увольнения является истечение срока трудового дого-

вора и время отпуска полностью или частично выходит за пределы этого 

срока. Днем увольнения в этом случае также будет являться последний 

день отпуска, а не день истечения срока трудового договора.

Например, срок трудового договора истекает 01.02.2013 (последний 

день работы). Работник просит в связи с прекращением с ним трудового 

договора предоставить ему не использованный им отпуск продолжитель-

ностью 25 календарных дней с последующим увольнением. Днем уволь-

нения будет 27.02.2013.

6. В том случае, когда неиспользованный отпуск с последующим уволь-

нением предоставляется работнику, увольняющемуся по собственному 

желанию, он вправе отозвать свое заявление об увольнении, но при усло-

вии, если отпуск еще не начался и если на его место не приглашен в по-

рядке перевода другой работник (см. коммент. к ст. 64).

7. В практике применения ст. 127 возник вопрос, вправе ли работник 

требовать продления отпуска, предоставленного с последующим уволь-

нением, если в период отпуска он заболел. Полагаем, что ответ на этот 

вопрос должен быть отрицательным, поскольку реально (фактически) 

трудовые отношения с работником прекращены с момента начала отпус-

ка. Такой вывод подтверждают и правила ч. 4 ст. 127, в соответствии с 

которыми работник, которому неиспользованный отпуск предоставлен с 

последующим увольнением по его собственной инициативе, не вправе 

отозвать свое заявление об увольнении после начала отпуска, пусть даже 

это только первый день отпуска.

Изъявив желание получить отпуск с последующим увольнением, ра-

ботник тем самым выразил желание прекратить трудовое отношение с 

работодателем (при увольнении по собственному желанию) или согласил-

ся с правомерностью его прекращения (при увольнении по другим осно-

ваниям). Поэтому следует полагать, что с момента начала отпуска работо-

датель не несет каких-либо обязательств перед работником, получившим 

отпуск с последующим увольнением, и, следовательно, правила о продле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренные ч. 1 ст. 124 ТК, 

к таким работникам не применяются.

Статья 128.  Отпуск без сохранения заработной платы

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра-
ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
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без сохранения заработной платы, продолжительность которого определя-
ется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней 
в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календар-
ных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением воен-
ной службы (службы), — до 14 календарных дней в году (в ред. Федераль-
ного закона от 02.07.2013 № 157-ФЗ);

работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников — до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными фе-

деральными законами либо коллективным договором.

1. Помимо ежегодных оплачиваемых отпусков, работникам в соответ-

ствии с комментируемой статьей могут предоставляться отпуска без со-

хранения заработной платы.

В соответствии с ч. 1 ст. 128 продолжительность таких отпусков опре-

деляется по соглашению между работником и работодателем. Таким об-

разом, в каждом конкретном случае продолжительность отпуска без со-

хранения заработной платы определяется по соглашению сторон в зави-

симости от обстоятельств (причин), по которым возникла необходимость 

в таком отпуске.

2. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

(по письменному заявлению работника) только при наличии уважитель-

ной причины. Поэтому в заявлении работник обязан указать причину, по 

которой ему необходим отпуск.

Является ли причина уважительной, решает работодатель. По сложив-

шейся практике к уважительным причинам, помимо вступления в брак, 

смерти близких родственников, относятся проводы сына на службу в 

армию, отправка детей на отдых в летние лагеря и т.п.

3. Отпуска без сохранения заработной платы, предусмотренные ст. 128, 

подразделяются на две группы: те, которые даются по усмотрению рабо-

тодателя (т.е. работодатель вправе отказать в предоставлении отпуска), и 

те, которые работодатель обязан предоставить по заявлению работника.

К первой группе относятся отпуска, предоставляемые по семейным и 

другим уважительным причинам.
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 Ко второй — отпуска, предусмотренные ч. 2 ст. 128 для отдельных ка-

тегорий работников (этот перечень не является исчерпывающим). Рабо-

тодатель обязан предоставлять отпуска без сохранения заработной платы 

и в других случаях, предусмотренных ТК, иным федеральным законом 

или коллективным договором.

В частности, работодатель обязан на основании письменного заявле-

ния работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

 • участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных 

дней в году;

 • работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 кален-

дарных дней в году;

 • родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников орга-

нов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохожде-

нием военной службы (службы), — до 14 календарных дней в году;

 • работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

 • работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смер-

ти близких родственников — до пяти календарных дней.

К другим, предусмотренным ТК и иными федеральными законами 

случаям предоставления отпусков без сохранения заработной платы мож-

но отнести отпуска, предоставляемые: 

 • работникам, осуществляющим уход за несовершеннолетними де-

тьми, продолжительностью до 14 календарных дней — в соответствии со 

ст. 263 ТК (см. коммент. к ней);

 • работникам — Героям Советского Союза, Героям Российской Феде-

рации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Тру-

да и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — продолжительностью 

до трех недель в году в удобное для них время года (Закон РФ «О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы», Федеральный закон «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы»); 

 • работникам, допущенным к вступительным испытаниям, — 15 ка-

лендарных дней; 

 • работникам — слушателям подготовительных отделений образова-

тельных организаций высшего образования для прохождения итоговой 

аттестации — 15 календарных дней; 

 • работникам, обучающимся по имеющим государственную аккре-

дитацию программам бакалавриата, программам специалитета или про-
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граммам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим полу-

чение образования с работой, для прохождения промежуточной аттеста-

ции — 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экза-

менов — один месяц (см. коммент к ст. 173, 174); 

 • ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых дей-

ствий на территории других государств, в т.ч. и инвалидам, — от 35 до 

60 дней в году (ст. 14–19 Закона о ветеранах).

4. Во всех случаях предоставления отпусков без сохранения заработной 

платы независимо от их назначения и продолжительности, они должны 

оформляться приказом (распоряжением) об отпуске.

Получив отпуск без сохранения заработной платы, работник может в 

любой момент прервать его и выйти на работу, поставив об этом в извест-

ность работодателя.
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 Раздел VI. Оплата 
и нормирование труд а

Глава 20. Общие полож ения

Статья 129.  Основные понятия и определения 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, каче-
ства и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатиче-
ских условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

Часть вторая утратила силу с 1 сентября 2007 года. — Федеральный 
закон от 20.04.2007 № 54-ФЗ.

Тарифная ставка — фиксированный размер оплаты труда работника 
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социаль-
ных выплат.

Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опреде-
ленной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработ-
ной платы — минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной 
платы работника государственного или муниципального учреждения, осу-
ществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего 
или должности служащего, входящим в соответствующую профессиональ-
ную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулиру-
ющих и социальных выплат.

1. Комментируемая статья определяет основные понятия, использу-

емые в гл. 20 и 21 ТК.

Вознаграждение за труд (выполнение трудовой функции в соответ-

ствии с заключенным трудовым договором) согласно данному в коммен-

тируемой статье определен ию состоит из трех частей: основной (тариф-

ной), компенсационной и стимулирующей.

Основная часть заработной платы, иногда называемая тарифной, 

исчисляется на основе установленных ТК критериев: квалификация 

работника; сложность, количество, качество и условия выполняемой 

работы.

Заработная плата выплачивается работнику за выполнение норм труда, 

установленных в соответствии с законодательством (ст. 159–162 ТК). Нор-

мы труда, по существу, определяют количество труда, которое работник 

должен предоставить работодателю. Универсальным измерителем количе-



Раздел VI

478

ства труда является рабочее время, хотя могут использоваться и другие 

количественные характеристики, например дневная выработка.

Оплата труда в соответствии с его количеством означает, что работни-

ку оплачивается весь предоставленный им труд. Например, если работник 

в течение месяца привлекался к сверхурочным работам, оплачивается не 

только труд в пределах нормы рабочего времени, но и дополнительная 

(сверхурочная) работа. Напротив, если работник отсутствовал на работе, 

оплачивается только фактически отработанное время.

Качество труда — второй важнейший критерий определения заработ-

ной платы — характеризует его сложность, ответственность, напряжен-

ность, тяжесть, самостоятельность.

Распространившееся в последние годы мнение о том, что упоминание 

о качестве труда означает отсутствие брака в работе (добросовестное ис-

полнение работником своих трудовых обязанностей), не согласуется с 

экономической доктриной, которая ввела этот термин в оборот. Качество 

труда, в отличие от количества, — характеристика его содержательной 

стороны. Оно учитывается при установлении заработной платы еще до 

начала трудовой деятельности конкретного работника и не отражает от-

ношение работника к исполнению своих обязанностей.

Качество труда проявляется прежде всего в его сложности — уровне 

выполняемых работником задач. О сложности труда можно судить по 

наименованию специальности, должности: существуют специальности, 

выполнение работы по которым требует начальной, средней или высшей 

профессиональной подготовки; должности могут характеризоваться на-

личием категорий (врач I категории, высшей категории и т.п.) либо ука-

занием на степень ответственности и самостоятельности выполняемой 

работы (младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший на-

учный сотрудник и т.д.).

Со сложностью труда корреспондирует квалификация работника, тре-

буемая для выполнения соответствующей работы. Таким образом, выде-

ленные законодателем критерии оплаты труда в определенной степени 

дублируют друг друга. При этом важно помнить, что квалификация ра-

ботника учитывается лишь в том случае, когда она необходима для вы-

полнения поручаемой ему работы. Например, когда высококвалифици-

рованный работник заключает трудовой договор о выполнении неквали-

фицированной работы, размер его заработной платы определяется 

сложностью выполняемой им работы, а не его квалификацией, которая в 

данном случае не имеет значения.

Кроме того, и сложность труда, и квалификация работника являются 

элементами, характеризующими качество труда. С учетом того, что каче-

ство труда также указано как критерий определения оплаты труда, было 

бы достаточно предусмотреть, что вознаграждение за труд устанавливает-

ся в соответствии с его количеством и качеством.
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Последним критерием определения основной части заработной платы 

законодатель называет условия выполняемой работы. Это действительно 

важный критерий, однако он в большей степени имеет значение для вто-

рой — компенсационной — части заработной платы, поскольку тарифные 

ставки и оклады сравнительно редко устанавливаются с учетом условий 

труда.

2. В качестве второй составляющей оплаты труда Кодекс признает 

выплаты компенсационного характера. Эти выплаты имеют целью ком-

пенсировать неблагоприятное воздействие вредных производственных 

факторов, климатических условий либо дополнительной нагрузки (тру-

дозатрат).

Комментируемая статья относит к компенсационным выплатам до-

платы и надбавки компенсационного характера, в т.ч. за работу в услови-

ях, отклоняющихся от нормальных. Применяя указанную норму, следует 

помнить, что не все правила оплаты труда в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливают компенсационные выплаты (см. коммент. к 

ст. 149).

К выплатам компенсационного характера Минздравсоцразвития Рос-

сии относит:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шиф-

рами (Перечень видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утв. приказом Мин-

здравсоцразвития от 29.12.2007 № 822).

Компенсационный характер имеют выплаты за работу на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению. Среди компенсационных 

доплат называют также доплату за руководство бригадой, за многосмен-

ный режим работы, за работу вахтовым методом, за разделение рабочего 

дня на части и др.

Анализируя компенсационные выплаты, необходимо отличать их (вхо-

дящих в состав заработной платы и непосредственно связанных с выпол-

нением трудовой функции) от компенсаций, предусмотренных гл. 23 ТК. 

В соответствии со ст. 164 ТК компенсации представляют собой денежные 

выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных 

с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 

Кодексом и другими федеральными законами. В качестве компенсаций, 
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в частности, названо возмещение расходов, связанных со служебной коман-

дировкой (по проезду, найму жилого помещения и др.) (ст. 167, 168 ТК).

Трудовой кодекс упоминает и о компенсациях работникам, занятым 

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

труда (ст. 219). В данном контексте термин «компенсации» имеет самое 

широкое значение и обозначает все меры, призванные компенсировать 

неблагоприятное воздействие тяжести или условий труда. К таким ком-

пенсациям можно отнести: дополнительный отпуск (ст. 116 ТК); лечебно-

профилактическое питание (молоко), предоставляемое работникам, за-

нятым на работах с вредными условиями труда (ст. 222 ТК), а также до-

платы (повышенные тарифные ставки) работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

виями труда (ст. 147 ТК).

Таким образом, компенсационные выплаты за тяжелую работу, работу 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда пред-

ставляют собой часть компенсаций, обеспечивающих охрану труда.

Необходимо обратить внимание на невозможность четко отграничить 

основную (тарифную) часть заработной платы от компенсационной в силу 

того обстоятельства, что учет условий труда осуществляется либо путем 

увеличения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), либо путем 

установления доплаты компенсационного характера.

3. Третьей составляющей заработной платы являются стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). Минздравсоцразвития России относит к таким 

выплатам:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за качество выполняемых работ;

3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

4) премиальные выплаты по итогам работы (Перечень видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, ка-

зенных учреждениях, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

29.12.2007 № 818).

Предложенный Перечень не учитывает различного вида премий, ко-

торые могут устанавливаться с различной периодичностью (ежемесячные, 

квартальные, годовые) и за выполнение различных показателей (групп 

показателей).

4. Тарифная ставка является одним из элементов тарифной системы. 

Понятие тарифной ставки, данное в комментируемой статье, подчерки-

вает связь между размером тарифной ставки и сложностью работы (ква-

лификацией работника). Однако размер тарифной ставки зависит и от 

интенсивности труда, а в ряде случаев — от условий труда.

Тарифная ставка устанавливается за выполнение нормы труда за еди-

ницу времени. Различают часовые, дневные, месячные тарифные ставки.
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Тарифная ставка представляет собой тарифную (основную) часть за-

работной платы без учета компенсационных, стимулирующих и социаль-

ных выплат.

К социальным выплатам относят выплаты, обусловленные наличием 

трудовой связи работника и работодателя, однако не зависящие непосред-

ственно от количества и качества труда. Как правило, такие выплаты пре-

дусматриваются коллективными договорами, соглашениями либо локаль-

ными нормативными актами. Так, Инструкция о составе фонда заработной 

платы и выплат социального характера при заполнении организациями 

форм федерального государственного статистического наблюдения, утв. 

постановлением Госкомстата России от 24.11.2000 № 116 (в настоящее 

время утратила силу), определяла, что в состав выплат социального харак-

тера включаются выплаты, связанные с предоставленными работникам 

социальными льготами, в частности на лечение, отдых, проезд, трудо-

устройство (без пособий из государственных социальных внебюджетных 

фондов). Такой подход допустимо применять и в настоящее время. К вы-

платам социального характера указанная Инструкция относила, в частно-

сти, единовременные пособия (выплаты, вознаграждения) при выходе на 

пенсию, доплаты к пенсиям работающим пенсионерам за счет средств 

организации, страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией 

по договорам личного, имущественного и иного добровольного страхова-

ния в пользу работников (кроме обязательного государственного личного 

страхования), страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией 

по договорам добровольного медицинского страхования работников и 

членов их семей, расходы по оплате учреждениям здравоохранения услуг, 

оказываемых работникам, оплата путевок работникам и членам их семей 

на лечение, отдых, экскурсии, путешествия (кроме выданных за счет 

средств государственных социальных внебюджетных фондов), оплата або-

нементов в группы здоровья, занятий в спортивных секциях, оплата рас-

ходов по протезированию и другие подобные расходы, оплата подписки 

на газеты, журналы, оплата услуг связи в личных целях, возмещение платы 

работников за содержание детей в дошкольных учреждениях, стоимость 

подарков и билетов на зрелищные мероприятия детям работников за счет 

средств организации, оплата стоимости проездных документов к месту 

работы и обратно.

5. Оклад (должностной оклад), так же как тарифная ставка, связан с 

выполнением определенной меры труда установленной сложности, но 

устанавливается всегда в расчете на месяц.

В состав оклада не входят компенсационные, стимулирующие и соци-

альные выплаты.

6. В ТК введены понятия базового оклада (базового должностного 

оклада), базовой ставки заработной платы. Эти понятия применяется 
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только в государственных или муниципальных учреждениях и выступают 

гарантией для работников определенной профессиональной группы: ниже 

базового оклада заработную плату работнику установить нельзя.

Величина базового оклада обеспечивает установление справедливой 

заработной платы в рамках одной профессиональной квалификационной 

группы, недопущение необоснованной дифференциации оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, а главное, 

невозможность произвольного снижения основной части заработной 

платы по каждой профессиональной квалификационной группе.

Статья 130.  Основные государственные гарантии 
по оплате труда работников

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работ-
ников включаются:

величина минимального размера оплаты труда в Российской Федера-
ции;

абзац утратил силу. — Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ;
меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания за-

работной платы;
ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной 

платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения 
доходов от заработной платы;

ограничение оплаты труда в натуральной форме;
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекра-

щения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответ-
ствии с федеральными законами;

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, включающий в себя проведение проверок полноты и 
своевременности выплаты заработной платы и реализации государствен-
ных гарантий по оплате труда (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ);

ответственность работодателей за нарушение требований, установ-
ленных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными до-
говорами, соглашениями (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

сроки и очередность выплаты заработной платы.

1. Одной из основных гарантий признается величина МРОТ. Мини-

мум заработной платы выполняет две функции: защищает трудящихся от 

неоправданно низкой заработной платы и является базовой величиной 

для составления тарифных сеток и схем должностных окладов.

2. В систему государственных гарантий по оплате труда работников 

включаются меры, обеспечивающие повышение уровня реального содер-

жания заработной платы. Главной (и пока единственной) такой мерой 
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является индексация заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги (см. коммент. к ст. 134).

3. Гарантией получения работником заработной платы в полном объ-

еме выступает ограничение удержаний из заработной платы работника. 

Трудовой кодекс ограничивает как основания удержаний, так и их разме-

ры (см. коммент. к ст. ст. 137, 138).

4. Следующей гарантией по оплате труда работников, отнесенной к 

государственным, является ограничение оплаты труда в натуральной фор-

ме (см. коммент. к ст. 131).

5. Среди гарантий названо и обеспечение получения работником за-

работной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его 

неплатежеспособности.

В соответствии с п. 1 ст. 64 ГК РФ при ликвидации юридического лица 

расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда производятся во 

вторую очередь после требований по выплатам за причинение вреда жиз-

ни и здоровью. Аналогичное правило действует в отношении индивиду-

ального предпринимателя (ст. 134 Закона о банкротстве).

Признание работодателя банкротом рассматривается законодателем 

как основание для предоставления работникам специальных гарантий, 

обеспечивающих реализацию их трудовых прав, в т.ч. права на своевре-

менную и в полном объеме выплату заработной платы. Статья 2 Закона о 
банкротстве признает работников организации кредиторами (в части 

требования выплаты выходного пособия и оплаты труда. Правовое по-

ложение работников в случае признания работодателя банкротом харак-

теризуется наличием у них некоторых преимуществ по сравнению с дру-

гими кредиторами. В частности, на удовлетворение требований о взыс-

кании задолженности по заработной плате не распространяется 

мораторий (ст. 95 Закона о банкротстве).

В случае недостаточности денежных средств на счете работодателя для 

удовлетворения предъявленных к нему требований в первую очередь осу-

ществляется списание по исполнительным документам, предусматрива-

ющим перечисление или выдачу денежных средств для удовлетворения 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а 

также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь удовлетво-

ряются требования по выплате выходных пособий и оплате труда с лица-

ми, работающими по трудовому договору, если эти требования подтверж-

дены исполнительными документами (удостоверение КТС, исполнитель-

ный лист); в третью очередь производится списание по платежным 

документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудо-

вому договору (п. 2 ст. 855 ГК РФ). Указанная норма применяется с учетом 

положений ст. 5 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
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т.е. списание средств по расчетным документам, предусматривающим 

платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 

перечисление или выдача денежных средств для расчетов по оплате труда 

с лицами, работающими по трудовому договору, производятся в порядке 

календарной очередности поступления указанных документов после пе-

речисления платежей, осуществляемых в соответствии со ст. 855 ГК РФ в 

первую и во вторую очереди.

6. Среди государственных гарантий по оплате труда работников назва-

ны также федеральный государственный надзор за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок пол-

ноты и своевременности выплаты заработной платы и реализации госу-

дарственных гарантий по оплате труда и ответственность работодателей 

за нарушение требований, установленных ТК, законами, иными норма-

тивными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями. 

Эти гарантии имеют общий характер и имеют значение при применении 

не только правовых норм об оплате труда, но и норм других институтов 

трудового права (см. ст. 353–369 ТК).

7. Применительно к оплате труда основным нарушением работодате-

лей является задержка выплаты заработной платы. Это нарушение влечет 

неблагоприятные последствия как для работодателя, так и для его долж-

ностных лиц. Во-первых, работодатель за каждый день задержки выпла-

ты заработной платы выплачивает компенсацию (см. коммент. к ст. 236). 

Во-вторых, руководители и иные должностные лица организаций, винов-

ные в задержке выплаты заработной платы, могут быть привлечены к 

дисциплинарной (ст. 195, 362, 419 ТК), административной (ст. 5.27 КоАП 

РФ) и уголовной (ст. 1451 УК РФ) ответственности. В-третьих, работник 

может прибегнуть к самозащите своего права на получение заработной 

платы своевременно и в полном объеме (см. коммент. к ст. 142 ТК), т.е. при-

остановить выполнение трудовых обязанностей до выполнения работода-

телем своих обязательств.

Иные нарушения законодательства об оплате труда, например невы-

плата премии, установленной системой оплаты труда, оплата сверхуроч-

ных работ в одинарном размере, выплата заработной платы полностью 

в натуральной форме и т.п., могут повлечь административную ответ-

ственность работодателя и (или) его должностных лиц (ст. 5.27 КоАП 

РФ). Если нарушаются требования коллективного договора или согла-

шения, например, об установлении доплаты определенного размера за 

работу в ночное время, работодатель либо лицо, его представляющее, 

могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.31 

КоАП РФ.

8. К государственным гарантиям ТК относит и обеспечение регуляр-

ности выплаты заработной платы (см. коммент. к ст. 136).
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9. На территории Российской Федерации в силу ее международных 

обязательств (ст. 10 ТК) действует еще одна гарантия, не предусмотренная 

непосредственно ТК, — запрещение цессии в отношении заработной 

платы. Указанная гарантия предусмотрена ст. 10 Конвенции МОТ № 95 

«Относительно защиты заработной платы» (1949), которая ратифициро-

вана СССР 31.01.1961 и обязательна для применения Россией. В соответ-

ствии со ст. 10 Конвенции № 95 заработная плата может явиться объектом 

ареста или цессии лишь в форме и пределах, предписываемых националь-

ным законодательством. Поскольку соответствующие законодательные 

положения отсутствуют, надо полагать, что в настоящее время уступка 

права требования невыплаченной (задержанной) заработной платы не-

возможна.

Статья 131.  Формы оплаты труда
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях).
В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться и 
в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Феде-
рации и международным договорам Российской Федерации. Доля заработ-
ной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 
20 процентов от начисленной месячной заработной платы (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обя-
зательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, 
ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и 
других предметов, в отношении которых установлены запреты или огра-
ничения на их свободный оборот, не допускается (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Заработная плата выплачивается в двух формах: денежной и нату-

ральной.

Основной является денежная форма, поскольку деньги играют роль 

всеобщего эквивалента. Натуральная форма заработной платы может ис-

пользоваться только как дополнительная, т.е. товарами (продукцией) мо-

жет быть выплачена лишь часть заработной платы, причем меньшая часть.

2. Частичная (не более 20%) оплата труда в натуральной форме может 

быть предусмотрена коллективным или трудовым договором. Порядок 

выплаты заработной платы товарами либо продукцией, производимой в 

организации, определяется указанными договорами.

Следует иметь в виду, что законодатель не предусматривает возможно-

сти установить натуральную форму оплаты труда отраслевым соглашени-

ем или локальным нормативным актом. Очевидно, такое ограничение 

имеет целью, с одной стороны, максимально учесть особенности органи-

зации труда и финансового положения конкретного работодателя, с дру-

гой — обеспечить учет волеизъявления работников (работника).
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3. Помимо закрепления самого факта и порядка выплаты заработной 

платы в неденежной форме, в указанных договорах необходимо письмен-

ное заявление работника, подтверждающее его согласие на такую форму 

оплаты труда.

4. Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, а также 

объектов, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, не допуска-

ется (см. ст. 129 ГК РФ). К таким объектам согласно действующему за-

конодательству относятся: оружие и боеприпасы, наркотические средства 

и психотропные вещества, драгоценные и редкоземельные металлы и 

изделия из них, драгоценные камни и изделия из них, рентгеновское 

оборудование и т.д.

5. Комментируемая статья должна применяться с учетом положений 

Конвенции МОТ № 95 (1949). В соответствии с указанной Конвенцией 

ч. 3 комментируемой статьи запрещает выплату заработной платы не 

только в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых 

и вредных веществ, оружия и боеприпасов, но также и в бонах, купонах, 

в форме долговых обязательств, расписок.

Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 с учетом положений 

Конвенции № 95 определяет правила выплаты заработной платы в нату-

ральной форме.

Как следует из п. 54 названного постановления, выплата заработной 

платы в натуральной форме может быть признана обоснованной при 

доказанности следующих юридически значимых обстоятельств:

а) имелось добровольное волеизъявление работника, подтвержденное 

его письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденежной 

форме. При этом ст. 131 ТК не исключается право работника выразить 

согласие на получение части заработной платы в неденежной форме как 

при данной конкретной выплате, так и в течение определенного срока 

(например, в течение квартала, года). Если работник изъявил желание на 

получение части заработной платы в натуральной форме на определенный 

срок, то он вправе до окончания этого срока по согласованию с работо-

дателем отказаться от такой формы оплаты;

б) заработная плата в неденежной форме выплачена в размере, не 

превышающем 20% от общей суммы заработной платы;

в) выплата заработной платы в натуральной форме является обычной 

или желательной в данных отраслях промышленности, видах экономиче-

ской деятельности или профессиях (например, такие выплаты стали обыч-

ными в сельскохозяйственном секторе экономики);

г) подобного рода выплаты являются подходящими для личного по-

требления работника и его семьи или приносят ему известного рода 

пользу, имея при этом в виду, что не допускается выплата заработной 

платы в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых 

и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отноше-
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нии которых установлены запреты или ограничения на их свободный 

оборот;

д) при выплате работнику заработной платы в натуральной форме со-

блюдены требования разумности и справедливости в отношении стоимо-

сти товаров, передаваемых ему в качестве оплаты труда, т.е. их стоимость, 

во всяком случае, не должна превышать уровень рыночных цен, сложив-

шихся для этих товаров в данной местности в период начисления выплат.

Статья 132.  Оплата по труду

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного тру-
да и максимальным размером не ограничивается.

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и 
изменении условий оплаты труда (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья устанавливает критерии определения раз-

мера заработной платы, в качестве которых выступают квалификация 

работника, сложность труда, его количество и качество (см. коммент. к 

ст. 129). Надо отметить, что оплата труда работника зависит не только от 

этих критериев, но и от условий труда, от индивидуальных и коллектив-

ных достижений и других факторов, которые тем не менее всегда имеют 

объективный характер, т.е. характеризуют сам труд, условия его выпол-

нения (в широком смысле слова) либо эффективность труда (см. коммент. 

к ст. 129, 143, 144).

Основной смысл ч. 1 ст. 132 заключается в том, что заработная плата 

работника определяется не произвольно, а на основе установленных за-

конодательством критериев, которые отражают значимость его труда, 

позволяют разумно и справедливо дифференцировать оплату труда работ-

ников в зависимости от объективных обстоятельств. Установление таких 

критериев — основа обеспечения справедливой заработной платы, кото-

рая гарантируется всем трудящимся в соответствии с Международным 

пактом об экономических, социальных и культурных правах (1966).

2. Заработная плата не ограничивается максимальным размером. Ра-

ботник имеет право получить оплату, исчисленную на основе установлен-

ных критериев, без каких бы то ни было ограничений.

Отсутствие прямых ограничений — установления максимального раз-

мера заработной платы — не исключает косвенного воздействия на размер 

заработной платы. Такое воздействие оказывается путем налогообложения 

как заработной платы работника, так и доходов работодателя (в  том слу-

чае, когда налогооблагаемой базой выступает фонд оплаты труда). Одна-

ко проводимая в современных условиях налоговая политика направлена 

на повышение размеров оплаты труда и легализацию «теневой» заработ-

ной платы, поэтому для исчисления налогов, в той или иной мере связан-



Раздел VI

488

ных с оплатой труда, используется плоская либо регрессивная шкала на-

логообложения.

3. В Российской Федерации запрещается дискриминация при установ-

лении или изменении условий оплаты труда. Это своего рода конкрети-

зация положений ст. 3 ТК, запрещающей дискриминацию в сфере труда, 

и ст. 22 ТК, обязывающей работодателя обеспечить работникам равную 

оплату за труд равной ценности. Запрещение дискриминации связано и 

с обеспечением справедливой заработной платы.

Понятие дискриминации, сформулированное в ст. 3 ТК, применитель-

но к заработной плате может интерпретироваться как недопущение по-

вышения либо снижения размера заработной платы, установления более 

(или менее) благоприятных условий оплаты труда в зависимости от об-

стоятельств и факторов, не связанных с критериями, определенными в ч. 1 

комментируемой статьи. Основаниями дискриминации, т.е. необоснован-

ного установления ограничений, исключений или предпочтений при 

установлении или изменении условий оплаты труда, могут выступать пол 

работника, его возраст, национальная или расовая принадлежность, со-

циальное происхождение, имущественное положение, религиозные и 

политические убеждения и другие обстоятельства, не связанные с коли-

чеством и качеством затраченного работником труда.

На практике дискриминация в сфере оплаты труда бывает связана с 

различными обстоятельствами, например с прохождением испытания при 

приеме на работу: распространена практика установления работнику в 

период испытательного срока более низкой заработной платы по сравне-

нию с работниками, выполняющими работу по той же должности (про-

фессии, специальности), но уже прошедшими испытание. В качестве 

другого примера можно привести установление доплат (надбавок, персо-

нальных о кладов) работникам, заключившим срочный трудовой договор, 

в том случае, когда они выполняют точно такую же работу, как работники, 

трудовые от ношения которых не ограничены сроком.

В судебной практике признано дискриминационным оставление без 

изменения размера оклада работника, подлежавшего увольнению по со-

кращению штата, в то время как другим работникам, выполнявшим ана-

логичную работу, оклады были повышены почти в два раза (определение 

ВС РФ от 08.12.1993).

Глава 21. Заработная плата

Статья 133.  Установление минимального размера оплаты труда 
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 № 54-ФЗ, 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно 
на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не 



Глава 21 Статья 133

489

может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
20.04.2007 № 54-ФЗ).

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным за-
коном, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из федерального бюджета, — за счет 
средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ);

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, — за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности (в ред. Федерального закона 
от 20.04.2007 № 54-ФЗ);

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, по-
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ);

другими работодателями — за счет собственных средств (ч. 2 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 20.04.2007 
№ 54-ФЗ).

Часть четвертая утратила силу с 1 сентября 2007 года. — Федеральный 
закон от 20.04.2007 № 54-ФЗ.

1. Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным 

законом. В настоящее время действует Федеральный закон от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», который установил 

МРОТ с 01.01.2013 в размере 5205 руб. С 01.01.2014 установлен минималь-

ный размер оплаты труда в сумме 5554 руб.

Надо подчеркнуть, что минимальная оплата труда обеспечивается 

работнику, полностью отработавшему норму рабочего времени. Оплата 

труда при неполном рабочем времени может быть меньше минималь-

ной.

Экономическая сущность минимальной оплаты труда должна прояв-

ляться в обеспечении нормального воспроизводства рабочей силы (работ-

ника, выполняющего простые работы в нормальных условиях труда с 

нормальной интенсивностью). При этом должна учитываться и иждивен-

ческая нагрузка (необходимость содержать как минимум одного ребенка). 

В экономическое содержание минимальной заработной платы входит 

также выполнение работником минимального объема работы, обеспечи-

вающего работодателю получение необходимой нормы прибыли от ис-

пользования труда неквалифицированного работника. Однако эти аспек-

ты действующим трудовым законодательством не учитываются.
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2. Норма об установлении МРОТ на уровне прожиточного минимума 

трудоспособного населения была введена в ТК на основании междуна-

родно-правовых актов. В частности, Всеобщая декларация прав человека 

(1948) предусматривает право каждого на справедливое и удовлетвори-

тельное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существо-

вание для него самого и его семьи (ст. 23). Аналогичные положения со-

держатся и в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (1966); Европейской социальной хартии (пересмот-

ренной) (1996).

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» для обоснования 

устанавливаемого на федеральном уровне МРОТ используется прожиточ-

ный минимум в целом по Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.06.2013 

№ 545 величина прожиточного минимума в целом по Российской Феде-

рации за I квартал 2013 г. установлена: на душу населения — 7095 руб.; для 

трудоспособного населения — 7633 руб.; для пенсионеров — 5828 руб.; для 

детей — 6859 руб. 

За II квартал 2013 г. соответствующие показатели составляли: 7372 руб., 

7941 руб., 6043 руб., 7104 руб. (постановление Правительства РФ от 

25.10.2013 № 958 «Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2013 года»).

3. Требование об установлении минимальной заработной платы не 

ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека не 

вступило в силу: в соответствии со ст. 421 ТК порядок и сроки поэтапно-

го повышения размера минимальной заработной платы до размера про-

житочного минимума, а также механизм, гарантирующий выплату мини-

мальной заработной платы в указанном размере, устанавливаются феде-

ральным законом. Соответствующий закон еще не принят.

4. Минимальный размер оплаты труда применяется исключительно 

для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров 

пособий по временной нетрудоспособности (ст. 3 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда»). Размер стипендий, социаль-

ных выплат, а также порядок осуществления индексации оплаты труда 

и социальных выплат устанавливаются нормативными правовыми акта-

ми и не зависят от величины МРОТ.

5. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает полномочия по обес-

печению выполнения предписания о МРОТ.

6. Минимальный размер оплаты труда представляет собой одну из ос-

новных государственных гарантий по оплате труда (см. коммент. к ст. 130).

Гарантийный характер минимального размера оплаты труда проявля-

ется прежде всего в том, что за отработанную месячную норму рабочего 
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времени (при выполнении норм труда (трудовых обязанностей) работник 

не может получить меньше установленного федеральным законом мини-

мума. Указанная гарантия не распространяется на случаи, когда работник 

по каким-либо причинам не отработал норму рабочего времени (напри-

мер, прогулял несколько дней, использовал очередной отпуск либо отпуск 

без сохранения заработной платы); не выполнил норму труда (например, 

при сдельной оплате труда не выполнил дневную норму выработки). 

В связи с тем, что сдельные расценки рассчитываются на основе месячной 

(дневной) тарифной ставки, невыполнение нормы выработки автомати-

чески приводит к уменьшению заработка). Особо надо отметить, что при 

работе на условиях неполного рабочего времени размер месячной зара-

ботной платы также может быть меньше МРОТ, поскольку в этом случае 

норма рабочего времени не отрабатывается.

Невыполнение же трудовых обязанностей (за исключением такого 

нарушения трудовой дисциплины, как прогул) само по себе не влечет 

снижения заработка. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение тру-

довых обязанностей, допущенное работником по его вине, является дис-

циплинарным проступком и может повлечь применение дисциплинарной 

ответственности.

Минимальный размер оплаты труда является основой для установле-

ния базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

работников государственных и муниципальных учреждений. Это также 

проявление гарантийного характера минимума заработной платы.

Статья 133¹. Установление размера минимальной заработной 
платы в субъекте Российской Федерации 
(введена Федеральным законом от 20.04.2007 
№ 54-ФЗ)

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной 
заработной платы в субъекте Российской Федерации.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Феде-
рации может устанавливаться для работников, работающих на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением ра-
ботников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Феде-
рации устанавливается с учетом социально-экономических условий и ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Феде-
рации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом.

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Феде-
рации обеспечивается:
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организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, — за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, по-
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями — за счет собственных средств.
Разработка проекта регионального соглашения о минимальной зара-

ботной плате и заключение указанного соглашения осуществляются трех-
сторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 
соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установлен-
ном статьей 47  настоящего Кодекса.

После заключения регионального соглашения о минимальной заработ-
ной плате руководитель уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации предлагает работодателям, осуществля-
ющим деятельность на территории этого субъекта Российской Федерации 
и не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться 
к нему. Указанное предложение подлежит официальному опубликованию 
вместе с текстом данного соглашения. Руководитель уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации уведомляет 
об опубликовании указанных предложения и соглашения федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда.

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования предложения о присоединении 
к региональному соглашению о минимальной заработной плате не пред-
ставили в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации мотивированный письменный отказ присоединиться 
к нему, то указанное соглашение считается распространенным на этих 
работодателей со дня официального опубликования этого предложения и 
подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны 
быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного 
работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной зара-
ботной платы работников до размера, предусмотренного указанным согла-
шением.

В случае отказа работодателя присоединиться к региональному согла-
шению о минимальной заработной плате руководитель уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации имеет пра-
во пригласить представителей этого работодателя и представителей вы-
борного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей ра-
ботников данного работодателя, для проведения консультаций с участием 
представителей сторон трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений соответствующего субъекта Российской Феде-
рации. Представители работодателя, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации и представители указанной трехсто-
ронней комиссии обязаны принимать участие в этих консультациях.
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Копии письменных отказов работодателей от присоединения к регио-
нальному соглашению о минимальной заработной плате направляются 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствующий территориальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на осуществление феде-
рального государственного надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Месячная заработная плата работника, работающего на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, в отношении которого региональное согла-
шение о минимальной заработной плате действует в соответствии с частя-
ми третьей и четвертой статьи 48 настоящего Кодекса или на которого 
указанное соглашение распространено в порядке, установленном частями 
шестой — восьмой настоящей статьи, не может быть ниже размера мини-
мальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при 
условии, что указанным работником полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

1. Комментируемая статья предусматривает право социальных парт-

неров, действующих на региональном уровне, устанавливать минималь-

ный размер оплаты труда в субъекте РФ и определяет порядок заключения 

соответствующего соглашения, присоединения к нему и распространения 

соглашения на работодателей, не принимавших участия в его заключении.

2. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в субъ-

екте РФ упоминается как самостоятельный вид соглашения. Оно заклю-

чается с соблюдением общих правил, установленных ст. 47 ТК (см. ком-

мент. к ней), однако имеет одну существенную особенность: в силу пря-

мого указания законодателя оно заключается на трехсторонней основе в 

рамках региональной трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. В настоящее время такие соглашения заклю-

чены в 30 субъектах РФ.

3. Порядок присоединения к региональному соглашению о минималь-

ной заработной плате в субъекте РФ аналогичен порядку присоединения 

к отраслевому соглашению, заключенному на федеральном уровне (см. 

коммент. к ст. 48). Единственным исключением является обязанность 

руководителя уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

РФ уведомить о заключении соглашения и опубликовании предложения 

о присоединении к нему Минтруда России, а копии письменных отказов 

работодателей от присоединения к региональному соглашению о мини-

мальной заработной плате — направить в территориальное управление 

Роструда.

4. Организации, финансируемые из федерального бюджета, не явля-

ются участниками регионального соглашения о минимальной заработной 

плате и ни при каких обстоятельствах не обязаны его исполнять. В про-

тивном случае сложилась бы ситуация, когда федеральные органы госу-



Раздел VI

494

дарственной власти вынуждены были бы выполнить решение, принятое, 
во-первых, социальными партнерами, которые могут предусматривать 
обязанности лишь в рамках системы социального партнерства, во-вто-
рых, с участием региональных органов исполнительной власти, которые 
не обладают полномочиями по возложению каких-либо обязанностей на 
органы власти федерального уровня.

Таким образом, работники, состоящие в трудовых отношениях с фе-
деральными учреждениями (иными организациями, финансируемыми из 
федерального бюджета), исключаются из сферы действия регионального 
соглашения о минимальной заработной плате.

На работников иных организаций, в т.ч. финансируемых из региональ-
ного или местного бюджетов, соглашение о минимальной заработной 
плате в субъекте РФ распространяется по общим правилам (см. коммент. 
к ст. 48).

5. Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ устанавлива-
ется с учетом социально-экономических условий осуществления трудовой 
деятельности и проживания в данном регионе и имеет целью повышение 
уровня оплаты труда по сравнению с установленным на федеральном уров-
не. Так, с 01.01.2014 минимальный размер оплаты труда в целом по Россий-
ской Федерации составляет 5554 руб., в то время как в Ямало-Ненецком 
автономном округе с 01.03.2012 минимальная заработная плата установле-
на в размере 11 171 руб., правда, с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки (Региональное соглашение о минимальной заработной 
плате в Ямало-Ненецком автономном округе). В Республике Саха (Якутия) 
минимальная заработная плата с 01.09.2013 составляет 10 540 руб. (Респуб-
ликанское (региональное) соглашение о минимальной заработной плате в 
Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Яку-
тия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и республикан-
скими объединениями работодателей).

6. Части 5 и 11 комментируемой статьи практически дословно пов-
торяют положения ч. 2 и 3 ст. 133 ТК за исключением упоминания об 
организациях, финансируемых из федерального бюджета (см. коммент. 
к ст. 133).

Статья 134.  Обеспечение повышения уровня реального 
содержания заработной платы

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной пла-
ты включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги. Организации, финансируемые из соответ-
ствующих бюджетов, производят индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работода-
тели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).
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1. Реальное содержание заработной платы представляет собой сово-
купность товаров и услуг, которые можно приобрести за определенное 
количество денежных знаков, составляющих номинальную оплату труда.

В силу происходящих в рыночной экономике инфляционных процес-
сов реальное содержание заработной платы имеет тенденцию к уменьше-
нию. Для того чтобы предотвратить снижение покупательной способности 
зарплаты, вводят механизмы индексации.

Индексация направлена на корреляцию размера номинальной зара-
ботной платы с ростом цен: по мере роста цен увеличивается размер за-
работной платы. Это помогает предотвратить снижение реальной зара-
ботной платы или минимизировать степень снижения. Повышения уров-
ня реального содержания заработной платы индексация не обеспечивает, 
поэтому в статье специально указано, что индексация лишь включается в 
механизм повышения реального содержания заработной платы, отнюдь 
не являясь единственным способом его обеспечения.

2. Индексации подлежат не только начисляемая заработная плата, но 
и другие выплаты, причитающиеся работнику. Так, он имеет право на 
индексацию сумм задержанной заработной платы в связи с их обесцени-
ванием вследствие инфляционных процессов (ч. 3 п. 55 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

3. Трудовое законодательство с 2005 г. не предусматривает единого для 
всех работников способа индексации заработной платы.

Не существует и единого комплекса гарантий проведения индексации, 
таких как установленный законодательством порог индексации, ее пери-
одичность, минимальная величина и т.п. Законодатель устанавливает лишь 
обязанность работодателя осуществлять индексацию. Ее правила опреде-
ляются в зависимости от вида работодателя либо законами и подзакон-
ными нормативными актами (для бюджетных организаций), либо кол-
лективным договором, соглашением, локальным нормативным актом.

Роструд, исходя из того, что индексация заработной платы является 
обязанностью работодателя, полагает необходимым внести соответству-
ющие изменения (дополнения) в действующие в организации локальные 
нормативные акты, если они не предусматривают порядка индексации 
(письмо от 19.04.2010 № 1073-6-1 «Об индексации заработной платы и 
возможности установления ненормированного рабочего дня работникам с 
неполным рабочим временем). Существует судебная практика, основанная 
на таком подходе. В том случае, когда ни коллективным договором, ни 
соглашением, ни локальными нормативными актами организации порядок 
индексации не установлен, суд считает возможным обязать работодателя 

установить правила индексации (см., например, апелляционное определе-

ние Волгоградского областного суда от 19.07.2012 по делу № 33-6936/2012).

4. В зависимости от источника финансирования индексация заработ-

ной платы осуществляется различными по своей юридической силе нор-
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мативными правовыми актами. Так, порядок проведения индексации в 

организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливает-

ся в федеральных законах и актах федеральных органов исполнительной 

власти. Индексация заработной платы в организациях, финансируемых 

из бюджетов субъектов РФ, устанавливается актами органов государствен-

ной власти соответствующих субъектов, а в организациях, финансируемых 

из местных бюджетов, — актами органов местного самоуправления.

5. В организациях так называемого реального сектора экономики, не 

получающих бюджетного финансирования, а также для работников ра-

ботодателей — физических лиц порядок индексации может быть установ-

лен отраслевым (межотраслевым) соглашением, коллективным договором 

или локальным нормативным актом. Не исключена и возможность уста-

новления порядка индексации в трудовом договоре, хотя комментируемая 

статья этого не предусматривает. Индексация заработной платы является 

одним из условий оплаты труда, которые должны отражаться в трудовом 

договоре (см. коммент. к ст. 57). В том случае, когда коллективный договор 

не заключен, а локальный нормативный акт не принят (например, при 

возникновении трудового отношения между двумя физическими лицами), 

правила индексации могут быть установлены в трудовом договоре.

6. Трудовой кодекс не устанавливает никаких требований к механизму 

индексации, поэтому законодатель (орган исполнительной власти, орган 

местного самоуправления, работодатель) вправе избрать любые критерии 

для проведения индексации и предусмотреть любой порядок ее осуще-

ствления. Обычно индексация производится путем повышения тарифных 

ставок (должностных окладов).

Размер повышения, его периодичность, минимальные и максимальные 

размеры устанавливаются соответствующим органом государственной 

власти, местного самоуправления или работодателем. Так, отраслевое со-

глашение по угольной промышленности Российской Федерации на пери-

од с 01.04.2013 по 31.03.2016 предусматривает регулярную ежеквартальную 

индексацию исходя из индекса роста потребительских цен на основании 

данных Федеральной службы государственной статистики (п. 3.2.3).

Статья 135.  Установление заработной платы 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответ ствии с трудовым законодательством и 



Глава 21 Статья 135

497

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о фе-
деральном бюджете на очередной год разрабатывает единые рекомендации 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов. Указанные рекомендации учитываются Правительством Россий-
ской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления при определении объемов 
финансирования учреждений здравоохранения, образования, науки, куль-
туры и других учреждений бюджетной сферы. Если стороны Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
не достигли соглашения, указанные рекомендации утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации, а мнение сторон Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доводит-
ся до субъектов Российской Федерации Правительством Российской Феде-
рации (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ).

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты тру-
да, принимаются работодателем с учетом мнения представительного орга-
на работников.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены 
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1. Заработная плата (размер вознаграждения за труд и его составля-

ющие) в соответствии со ст. 57 ТК относится к обязательным условиям 

трудового договора, поэтому должна найти в нем отражение. Вместе с тем 

это условие определяется в строгом соответствии с той системой оплаты 

труда, которая действует у данного работодателя. Иными словами, условия 

оплаты труда конкретного работника не могут отличаться от условий, 

установленных для других работников данной категории. При этом по 

соглашению сторон трудового договора возможно определение должност-

ного оклада в пределах «вилки», установление персональных надбавок, 

связанных с высокой квалификацией работника, особой важностью и 

сложностью выполняемых им задач и т.п.

Исключение из этого правила составляют руководители организации, 

их заместители и главные бухгалтеры (см. коммент. к ст. 145).

2. Трудовой договор в соответствии с общими правилами не может 

ухудшить положение работника по сравнению с трудовым законодатель-
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ством, иными нормативными правовыми актами, коллективным догово-

ром, соглашением, локальным нормативным актом (ст. 9, 57 ТК).

Это правило конкретизировано применительно к оплате труда. Часть 5 

комментируемой статьи запрещает при определении условий труда в тру-

довом договоре ухудшать их по сравнению с установленными вышеуказан-

ными актами и договорами.

3. Система оплаты труда по смыслу комментируемой нормы представ-

ляет собой совокупность правил определения заработной платы. Она 

включает в себя как способ установления соотношения между мерой 

труда и мерой вознаграждения за него, на основании которого строится 

порядок исчисления заработка работника, так и конкретные размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов). В систему оплаты 

труда включаются также условия и порядок выплаты и размеры доплат и 

надбавок компенсационного характера, условия и порядок выплаты и 

размеры доплат и надбавок стимулирующего характера, премий.

4. Помимо системы оплаты труда как совокупности правил, традици-

онно используется более узкое понятие, которое связано со способом уста-

новления соотношения между мерой труда и мерой вознаграждения за него, 

на основании которого строится порядок исчисления заработка работника.

В зависимости от основного показателя учета результатов труда кон-

кретного работника можно выделить две формы заработной платы: по-

временную и сдельную. Одна из них может быть выбрана для построения 

системы оплаты труда работников конкретного работодателя.

При повременной форме в качестве основного показателя учета ре-

зультатов труда (критерия оценки работы) выступает отработанное рабо-

чее время. При сдельной оплате — количество изготовленной продукции 

(оказанных услуг). Однако в обеих формах оплаты труда учитываются и 

результативность (производительность) труда, и соблюдение нормы ра-

бочего времени.

Формы оплаты труда делятся на системы. Традиционно выделяют 

следующие системы оплаты труда.

Простая повременная система. При использовании этой системы раз-

мер заработной платы определяется на основе установленной тарифной 

ставки (должностного оклада) за фактически отработанное время.

Повременно-премиальная система предполагает выплату тарифной 

ставки (должностного оклада) и премии за выполнение плана по объему 

и качеству продукции, экономию сырья и материалов, выполнение дого-

ворных обязательств организации и т.п.

Прямая сдельная система предлагает наиболее простой способ опре-

деления заработка — путем умножения расценки на количество изготов-

ленных деталей (произведенных операций). Расценка рассчитывается 

исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду работы, и нормы 

выработки или нормы времени.



Глава 21 Статья 135

499

Сдельно-премиальная система оплаты труда основана на установлении 

в дополнение к заработку по прямым сдельным расценкам премии за 

выполнение и перевыполнение заранее установленных количественных 

и качественных показателей, например за выполнение (перевыполнение) 

норм выработки, снижение трудоемкости, экономию сырья и материалов, 

освоение новой техники, снижение процента брака.

Сдельно-прогрессивная система характеризуется тем, что рабочему за 

выполнение установленной нормы (базовой величины) оплата произво-

дится по обычным сдельным расценкам, а при перевыполнении нормы 

расценки повышаются.

Сдельно-регрессивная система оплаты труда применяется в тех случа-

ях, когда экономически нецелесообразно наращивать объемы производ-

ства сверх установленного плана в связи с невозможностью быстро реа-

лизовать сверхплановую продукцию.

Косвенная сдельная система оплаты труда устанавливается для вспо-

могательных рабочих (занятых ремонтом и наладкой оборудования, дру-

гими видами обслуживания основных рабочих). Сущность ее заключает-

ся в том, что заработок вспомогательного рабочего зависит от результатов 

труда основных рабочих.

Аккордная система (сдельный аккорд) предполагает установление 

размера оплаты не за отдельную единицу продукции (производственную 

операцию), а за определенный комплекс (объем) работ.

Каждая из указанных систем может быть индивидуальной или коллек-

тивной (бригадной) в зависимости от того, определяется заработок рабо-

чего по индивидуальным или групповым показателям.

Наряду с указанными ТК называет тарифную систему оплаты труда 

(см. коммент. к ст. 143); выделяют также нетрадиционные системы опла-

ты труда (бестарифную, паевую, комиссионное вознаграждение, рейтин-

говую).

5. Законодатель специально выделяет системы премирования, которые 

входят составной частью в систему оплаты труда.

Система премирования представляет собой совокупность правил, ус-

танавливающих показатели и условия премирования; размеры премий; 

периодичность премирования; категории работников, охваченных данным 

видом премирования; источник финансирования.

Премирование может осуществляться по одному или группе согласо-

ванных показателей. Специалисты выделяют четыре основные группы 

показателей премирования, стимулирующих рабочих за индивидуальные 

результаты труда. К ним относятся:

1) количественные показатели: выполнение и перевыполнение про-

изводственных заданий по выпуску продукции и номенклатуре, процент 

выполнения норм выработки, обеспечение бесперебойной и ритмичной 

работы оборудования, соблюдение или сокращение плановых сроков 
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проведения ремонтных работ, выполнение работ меньшей численно-

стью по сравнению с нормативной, снижение трудоемкости продукции 

и др.;

2) качественные показатели: повышение качества выпускаемой про-

дукции, процент сдачи продукции с первого предъявления, снижение 

процента брака, повышение коэффициента сортности продукции и т.п.;

3) экономия используемых ресурсов: экономное расходование сырья 

и материалов, экономия топлива и электроэнергии, сокращение затрат на 

обслуживание и ремонт оборудования и др.;

4) рациональное использование техники: выполнение сроков освоения 

новой техники и прогрессивной технологии, соблюдение технологической 

дисциплины, повышение коэффициента загрузки оборудования и т.п.

Условием премирования обычно является работа в течение учетного 

периода и выполнение установленных показателей. Одним из важней-

ших условий премирования признается и соблюдение трудовой дисцип-

лины. Работники, выполнившие показатели премирования, но совер-

шившие прогул или появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, 

совершившие иной дисциплинарный проступок (например, нарушение 

технологических правил изготовления продукции), не приобретают пра-

во на премию в полном объеме. Как правило, они либо не премируются 

(в случае серьезного проступка), либо премия им выплачивается в мень-

шем размере, чем работникам, выполнившим как показатели, так и 

условия премирования. Это обычное правило, включаемое в положения 

о премировании. К сожалению, многие экономисты рассматривают 

такую ситуацию как депремирование или лишение премии. На самом 

деле никакого лишения премии не происходит. Работник просто не 

приобретает права на премию или не приобретает права на премию в 

установленном (базовом) размере, поскольку он не выполнил всех усло-

вий премирования.

Размеры премии определяются, как правило, в процентах от тарифной 

ставки (оклада). Размер премии конкретного работника определяется 

руководителем (работодателем — индивидуальным предпринимателем) с 

учетом степени выполнения показателей и условий премирования.

Периодичность премирования равняется месяцу или кварталу. Воз-

можно установление премий, которые выплачиваются по результатам 

работы за год.

Регулярные премии, выплачиваемые по заранее утвержденным пока-

зателям (в соответствии с системой премирования), составляют часть 

заработной платы. Их необходимо отличать от разовых (единовременных) 

премий, которые являются поощрением работника за особые достижения 

в труде и выплачиваются за выполнение особо важных заданий, в связи с 

праздничными или торжественными датами, по итогам смотров или кон-

курсов (ст. 191 ТК).
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6. Получили определенное распространение и системы оплаты труда 

в процентах от выручки, грейдерные системы, с учетом вклада работника 

в общие результаты деятельности организации и др.

7. Система оплаты труда любого работодателя устанавливается в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права. Это означает, что 

условия оплаты труда у каждого работодателя должны основываться на 

тех гарантиях, которые предусмотрены ТК, федеральными законами, 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и другими 

нормативными правовыми актами. Законодатель специально подчерки-

вает недопустимость ухудшения положения работника, умаления прав, 

установленных на государственном уровне (ч. 6 комментируемой статьи). 

На это обращает внимание и Конституционный Суд РФ. В определе-

нии от 01.10.2009 № 1160-О-О отмечается, что системы оплаты труда 

разрабатываются на основе требований трудового законодательства и 

должны гарантировать каждому работнику определение его заработной 

платы с учетом закрепленных в законодательстве критериев, в т.ч. условий 

труда.

При установлении системы оплаты труда каждым работодателем долж-

ны в равной мере соблюдаться как норма, гарантирующая работнику, 

полностью отработавшему за месяц норму рабочего времени и выполнив-

шему нормы труда (трудовые обязанности), заработную плату не ниже 

минимального размера оплаты труда, так и требования ст. 2, 22, 130, 132, 

135, 146 и 147 ТК, в т.ч. правило об установлении работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы-

ми условиями труда, заработной платы в повышенном размере по срав-

нению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

предусмотренными для идентичных видов работ, но с нормальными усло-

виями труда.

Вместе с тем работодатель (совместно или с учетом мнения предста-

вительного органа работников) свободен в выборе способа учета количе-

ства труда (сдельная или повременная оплата), учета качества (в т.ч. слож-

ности) труда и квалификации работников (выбор тарифной системы и ее 

параметров), определения размеров основной (тарифной) части заработ-

ной платы, установления систем премирования, стимулирующих доплат 

и надбавок в той части, в которой они не определены трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.

Что касается компенсационных доплат и выплат, то обязанность их 

выплачивать, условия выплаты и минимальный размер, как правило, 

определены трудовым законодательством. Работодателю остается лишь 

установить размер и уточнить порядок выплаты (см. коммент. к ст. 146–

148, 151, 154).
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Особые правила установления системы оплаты труда установлены 

для работников организаций, финансируемых из бюджета (см. коммент. 

к ст. 144).

8. Система оплаты труда должна найти отражение в коллективном 

договоре, соглашении любого вида (на практике это соглашения, заклю-

чаемые на отраслевом, межотраслевом, профессиональном уровнях) либо 

локальном нормативном акте.

Работодатель и представители работников вправе выбрать ту правовую 

форму закрепления правил оплаты труда, которая представляется им 

предпочтительной. При этом важно иметь в виду правила соотношения 

различных источников трудового права. Так, локальный нормативный акт 

не может ухудшить положение работников по сравнению с коллективным 

договором, соглашением, а коллективный договор — по сравнению с 

соглашением, заключенным на уровне выше организации (отраслевым, 

профессиональным и т.д.).

На практике система оплаты труда обычно устанавливается коллек-

тивным договором либо локальным нормативным актом. Существует и 

такой вариант: часть правил устанавливается коллективным договором, 

часть — локальным нормативным актом.

В последние годы получила распространение практика включения в 

коллективный договор в качестве приложения положений об оплате труда, 

премировании по различным основаниям, выплате вознаграждения по 

итогам работы за год. При использовании такой модели правового регули-

рования важно помнить, что приложение к коллективному договору явля-

ется неотъемлемой его частью. Таким образом, положение об оплате труда, 

которое является приложением к коллективному договору, становится его 

частью, а не самостоятельным локальным нормативным актом.

В том случае, когда коллективный договор в организации не заключа-

ется либо система оплаты труда в нем не определена, она устанавливается 

в локальном нормативном акте. Обычно такой акт называется положени-

ем об оплате труда. Возможно установление системы оплаты труда не-

сколькими локальными нормативными актами, находящимися в систем-

ном единстве, например положением о тарифной системе, положением 

о премировании, положением о стимулирующих надбавках и положени-

ем о компенсационных доплатах.

9. Локальный нормативный акт, устанавливающий систему (или неко-

торые элементы) оплаты труда, принимается с учетом мнения представи-

тельного органа работников. Порядок учета мнения определен ст. 372 ТК.

10. Часть 3 комментируемой статьи упоминает особого вида правовой 

акт — единые рекомендации по установлению на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников орган изаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов. Необходимость принятия 

такого акта впервые была определена Федеральным законом от 22.08.2004 
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№ 122-ФЗ. В настоящее время действуют Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-

ний на 2013 год, утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол 

№ 11.

Рекомендации определяют:

 • принципы формирования федеральной, региональных и муници-

пальных систем оплаты труда, к которым отнесены, в частности, обеспе-

чение зависимости заработной платы каждого работника от его квалифи-

кации, сложности выполняемой работы, количества и качества затрачен-

ного труда; обеспечение работодателем равной оплаты за труд равной 

ценности; обеспечение повышения уровня реального содержания зара-

ботной платы работников учреждений бюджетной сферы;

 • перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;

 • порядок установления систем оплаты труда работников государ-

ственных и муниципальных учреждений;

 • основные подходы к формированию систем оплаты труда работни-

ков государственных и муниципальных учреждений;

 • порядок формирования систем оплаты труда работников федераль-

ных государственных учреждений, руководителей государственных и му-

ниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров и др.

Рекомендации устанавливают также правила формирования фондов 

оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях; особен-

ности формирования систем оплаты труда педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, работ-

ников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

работников государственных и муниципальных учреждений культуры, 

искусства и кинематографии.

11. Действующая редакция комментируемой статьи предусматривает 

правовой механизм преодоления разногласий сторон Российской трех-

сторонней комиссии при подготовке единых рекомендаций по установ-

лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем опла-

ты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 

бюджетов. В том случае, когда стороны не смогли прийти к соглашению, 

рекомендации утверждаются Правительством РФ, а мнение профсоюзов 

и объединений работодателей доводится до сведения субъектов РФ.

Статья 136.  Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в пись-

менной форме каждого работника:
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1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соот-
ветствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денеж-
ной компенсации за нарушение работодателем установленного срока со-
ответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ч. 1 в ред. Феде-

рального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ).
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте вы-
полнения 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 опре-
деляются коллективным договором или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за ис-
ключением случаев, когда и ной способ выплаты предусматривается феде-
ральным законом или трудовым договором (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым договором (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

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.

1. Положения статьи сформулированы применительно к правилам, 

предусмотренным Конвенцией МОТ № 95 «Относительно защиты зара-

ботной платы» (1949).

2. Каждому работнику при начислении и выплате заработной платы 

должен выдаваться расчетный листок, содержащий сведения о размере и 

составных частях заработной платы, а также о произведенных удержани-

ях. Перечень сведений, установленный ч. 1 комментируемой статьи, обя-

зателен для включения в расчетный листок.

Форма расчетного листка Кодексом не определена, она утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Таким образом, ему придается сила локального нормативного акта, что 

служит дополнительной гарантией прав работников.

Расчетный листок должен выдаваться не реже чем раз в месяц при 

произведении окончательного расчета по итогам работы за месяц.
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Значение расчетного листка весьма велико. Судебная практика осно-

вывается на том, что только в случае выдачи работодателем расчетного 

листка по заработной плате допустимо считать, что работник должен был 

знать о нарушении своего права в связи с неполной оплатой труда. При 

рассмотрении конкретного дела судом было установлено, что форма рас-

четных листков по начислению заработной платы работодателем не ут-

верждалась, расчетные листки работникам не выдавались. Таким образом, 

работодателем не выполнялась обязанность по выдаче расчетных листков 

по заработной плате. Поэтому у суда не было оснований утверждать, что 

работник мог и должен был ежемесячно при получении заработной платы, 

узнавать о составных частях своей заработной платы. При рассмотрении 

дела было установлено, что о нарушении своего права на полную оплату 

труда истцу стало известно только в сентябре 2012 года (в связи с рассмот-

рением исков других работников, когда достоверно было установлено, что 

заработная плата работников начислялась ответчиком без учета уральско-

го коэффициента). В результате причины пропуска работником срока для 

обращения в суд были признаны уважительными (определение Свердлов-

ского областного суда от 22.02.2013 по делу № 33-1620/2013).

3. Заработная плата должна выплачиваться в месте выполнения рабо-

ты. Это правило установлено в целях создания наиболее удобных для 

работника условий: он не должен тратить свое свободное время и совер-

шать поездки для того, чтобы получить заработную плату в центральном 

офисе организации, централизованной бухгалтерии и т.п.

Место выполнения работы (в т.ч. конкретное рабочее место, удаленное 

от места расположения организации) определяется правилами внутрен-

него трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

либо трудовым договором.

4. Коллективным договором или трудовым договором с конкретным 

работником может быть предусмотрено перечисление заработной платы 

на указанный работником счет в банке. Соответствующее изменение 

может быть внесено в трудовой договор и после его заключения.

Условия перечисления (сроки, порядок, размеры) определяются в 

коллективном договоре или в трудовом договоре. Расходы по перечисле-

нию денежных сумм и обслуживанию банковской карточки (если откры-

вается соответствующий счет) возлагаются на работодателя.

5. При выплате части заработной платы в неденежной форме место, 

сроки и порядок выдачи соответствующих товаров (продукции) устанав-

ливаются в коллективном или трудовом договоре. При этом должны быть 

предусмотрены наиболее благоприятные для работника условия, напри-

мер громоздкие или тяжелые товары должны доставляться на дом работ-

ника либо ему предоставляется возможность поэтапного их вывоза.

О выплате заработной платы в неденежной форме см. также коммент. 

к ст. 131.
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6. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику. Ис-

ключения из этого правила могут быть установлены федеральным законом 

или трудовым договором. Федеральными законами в настоящее время 

такие исключения не установлены. В трудовом договоре стороны свобод-

ны установить любой способ выплаты заработной платы, например: пе-

речисление ее на счет супруги (одного из родителей, детей и т.п.) работ-

ника; выдача заработной платы наличными по доверенности, выданной 

работником.

В случае ограничения дееспособности работника в порядке, преду-

смотренном ст. 30 ГК РФ, его заработная плата выдается попечителю на 

основании попечительского удостоверения или самому работнику, но на 

основании письменного согласия попечителя.

7. Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые пол-

месяца. Конкретные дни выдачи заработной платы устанавливаются кол-

лективным договором, либо правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, либо трудовым договором.

На практике обычно устанавливается два-три дня выдачи заработной 

платы, например 1–3-е и 15–17-е числа каждого месяца. В большинстве 

организаций используется авансовая система расчета заработной платы, 

при которой в середине месяца выплачивается аванс, составляющий обыч-

но часть тарифной ставки (должностного оклада) и компенсационные 

доплаты постоянного характера (за вредные условия труда и т.п.), а в на-

чале следующего месяца производится окончательный расчет, включа-

ющий стимулирующие выплаты.

Заработная плата выдается на основе ведомостей. Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 утверждены унифицированные 

формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 

среди которых формы расчетно-платежной ведомости, расчетной ведо-

мости, платежной ведомости, журнала регистрации платежных ведо-

мостей (с 01.01.2013 не являются обязательными). 

8. Установление иных сроков выплаты заработной платы возможно 

лишь в федеральном законе. Соглашение о выплате заработной платы 

один раз в месяц независимо от того, на каком уровне оно заключено, 

противоречит предписаниям законодательства.

9. Комментируемой статьей предусмотрены особые правила выплаты 

заработной платы в тех случаях, когда день ее выдачи совпадает с выход-

ным или нерабочим праздничным днем. В этих случаях заработная плата 

должна выплачиваться накануне — в последний день работы либо заранее.

Заранее оплачивается и отпуск. В случае нарушения срока оплаты 

отпуска он может быть перенесен (см. коммент. к ст. 124).

10. Части 3 и 5 комментируемой статьи были предметом оспаривания 

в Конституционном Суде РФ, который в определении от 21.04.2005 

№ 143-О указал, что указанные нормы представляют собой гарантии 
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реализации закрепленного ТК (ст. 2, 21, 22 и 56) права работника на свое-

временную и в полном размере выплату заработной платы; направлены 

на обеспечение согласования интересов сторон трудового договора при 

определении правил выплаты заработной платы, на создание условий 

беспрепятственного ее получения лично работником удобным для него 

способом и со ответствуют положениям Конвенции МОТ (1949) № 95.

Статья 137.  Ограничение удержа ний из заработной платы
Удержания из заработной платы работника производятся только в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными за-
конами.

Удержания из заработной платы  работника для погашения его задол-
женности 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 призна-
ния органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины ра-
ботника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего 
Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса) (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет ко-
торого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработан-
ные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник 
увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой 
статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 
5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым 
части второй настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об 
удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со 
дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 
задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 
работник не оспаривает оснований и размеров удержания.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 
неправильном применении трудового законодательства или иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может 
быть с него взыскана, за исключением случаев (в ред. Федерального зако-
на от 30.06.2006 № 90-ФЗ):

счетной ошибки;
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров при-

знана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 
настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Ко-
декса) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с 
его неправомерными действиями, установленными судом.
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1. Удержания из заработной платы работника могут производиться в 

случаях, установленных законодательством, т.е. независимо от волеизъ-

явления работодателя, и по его решению. Комментируемая статья опре-

деляет основания удержаний, производимых по решению работодателя 

для погашения задолженности работника, и содержит исчерпывающий 

перечень таких оснований.

Надо подчеркнуть, что работодатель вправе, но не обязан производить 

удержания. Это прямо вытекает из ч. 2 комментируемой статьи.

2. Основания и правила удержаний из заработной платы работника 

установлены ТК в соответствии с Конвенцией МОТ № 95 (1949). Статья 8 

Конвенции предусматривает, что удержания из заработной платы разре-

шено производить в условиях и в пределах, предписанных национальным 

законодательством или определенных в коллективных договорах или ре-

шениях арбитражных судов. Трудящиеся должны быть уведомлены об 

условиях и пределах таких удержаний.

3. От удержаний необходимо отличать взыскание суммы причиненно-

го работником ущерба (см. коммент. к ст. 248).

4. Наряду с удержаниями, осуществляемыми по распоряжению рабо-

тодателя и имеющими цель погасить задолженность работника, существу-

ют удержания, производимые на основании федеральных законов. Они 

направлены на выполнение обязанностей работника перед государством 

или иными лицами. Действующим законодательством установлена воз-

можность удержания из заработной платы налогов с доходов физических 

лиц, административных штрафов, штрафов в качестве уголовного нака-

зания, определенных сумм (части заработной платы) при отбывании на-

казания в виде исправительных работ, денежных сумм по решению суда 

(исполнительному листу).

5. Комментируемая статья устанавливает порядок и условия удержаний. 

Во-первых, работодатель должен соблюдать установленный срок — месяц 

со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погаше-

ния задолженности и т.п. Во-вторых, отсутствие разногласий с работником 

по поводу оснований и размеров удержания.

6. Особую трудность на практике вызывает вопрос об определении на-

личия (отсутствия) счетной ошибки.

Под счетной ошибкой следует понимать ошибку в арифметических 

действиях при расчете подлежащих выплате сумм, а также иные техниче-

ские ошибки (опечатки, описки и т.п.). Неправильное применение соот-

ветствующих правовых норм счетной ошибкой не является. Не является 

счетной ошибкой и ошибочное перечисление денежных сумм на счет в 

банке. Так, рассматривая дело о взыскании с работника излишне перечис-

ленной ему компенсации за неиспользованный отпуск (данная компенса-

ция была перечислена дважды по ошибке работодателя), суд указал, что 

счетной следует считать ошибку, допущенную в арифметических действи-
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ях (действиях, связанных с подсчетом), в то время как технические ошиб-

ки, в т.ч. технические ошибки, совершенные по вине работодателя, счет-

ными не являются (определение ВС РФ от 20.01.2012 № 59-В11-17).

7. По решению работодателя могут быть удержаны суммы, излишне 

выплаченные работнику в качестве гарантийных выплат при невыпол-

нении норм труда или простое. Это возможно в том случае, когда орган 

по рассмотрению индивидуального трудового спора установит вину ра-

ботника в невыполнении норм труда или в простое (см. также коммент. 

к ст. 155, 157).

8. Могут быть удержаны суммы, выплаченные работнику в качестве 

оплаты отпуска, в случае его увольнения до окончания того рабочего года, 

за который предоставлен отпуск. Исключение составляют основания 

увольнения по инициативе работодателя, не связанные с виновным по-

ведением работника (п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 81), и увольнение в связи с отказом 

работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77).

При этом право работодателя на возврат денежных средств за неотра-

ботанные наемным работником дни отпуска, как отмечается в судебной 

практике, не может быть поставлено в зависимость от наличия либо от-

сутствия у данного работника на момент увольнения начисленной, но 

невыплаченной заработной платы, из которой может быть произведено 

удержание. В противном случае нарушался бы принцип равенства работ-

ников: они были бы поставлены в различное положение в зависимости от 

того, были ли им к моменту увольнения начислены какие-либо суммы 

(апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 

27.12.2012 по делу № 33-3851/2012).

Статья 138. Ограничение размера удержаний 
из заработной платы

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными 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 про-
центов заработной платы.

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на 
удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыс-
кании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб 
в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступ-
лением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 
превышать 70 процентов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание.

1. Данная статья предусматривает общие и специальные правила, ка-

сающиеся ограничения размера удержаний из заработной платы работ-

ника. Она имеет гарантийный характер, обеспечивая выплату работнику 

определенной суммы заработной платы, достаточной для удовлетворения 

его основных жизненных потребностей.

2. По общему правилу все удержания из заработной платы не могут 

превышать 20% начисленной заработной платы. Это ограничение приме-

няется в случаях удержаний, предусмотренных ст. 137 ТК. Для удержаний, 

производимых по решению государственных органов или в силу прямого 

указания закона, оно применяется, если не установлено иных правил.

3. Наряду с общим ст. 138 предусматривает специальные правила. К ним 

относятся удержания, производимые по исполнительным документам 

(исполнительные листы, выдаваемые судами; судебные приказы; поста-

новления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях; нотариально удостоверен-

ные соглашения об уплате алиментов; постановления судебного пристава-

исполнителя).

Правила обращения взыскания на заработную плату предусмотрены 

ст. 98, 99, 101 Закона об исполнительном производстве. В частности, при 

обращении взыскания на заработную плату с должника не может быть 

удержано более 50% заработной платы при каждой выплате. При этом 

размер удержаний из заработной платы исчисляется из суммы, оставшей-

ся после удержания налогов (ст. 99 Закона).

Указанные ограничения не применяются: при взыскании алиментов 

на несовершеннолетних детей; возмещении вреда, причиненного здо-

ровью; возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

кормильца, и возмещении за ущерб, причиненный преступлением. В пе-

речисленных случаях размер удержаний из заработной платы не может 

превышать 70% (ст. 99 Закона).

Ограничения размеров удержания из заработной платы не применя-

ются при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на 

счетах должника, на которые работодателем производится зачисление 

заработной платы, за исключением суммы последнего периодического 

платежа (ч. 3 ст. 99 Закона об исполнительном производстве).

4. Размер удержаний из заработка осужденного к исправительным 

работам установлен ст. 50 УК РФ, а порядок производства удержаний — 

ст. 44 УИК РФ.

5. Размер удержания алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей, супругов и иных родственников определяется СК РФ (ст. 80–82, 

100, 103, 110, 111, 113).
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6. Не допускаются удержания из компенсационных выплат, установ-

ленных трудовым законодательством, а именно выплат:

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или 

направлением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;

в) в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией 

брака.

Взыскание не может быть обращено на суммы полной или частичной 

компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, выпла-

чиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, 

инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на 

территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровитель-

ные учреждения, а также на суммы полной или частичной компенсации 

стоимости путевок для детей, не достигших возраста 16 лет, в находящие-

ся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоро-

вительные учреждения (ст. 101 Закона об исполнительном производстве).

Статья 139.  Исчисление средней заработной платы
Для всех случаев определения размера средней заработной платы (сред-

него заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается 
единый порядок ее исчисления (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмот-
ренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответству-
ющего работодателя независимо от источников этих выплат (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работ-
ника производится исходя из фактически начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных меся-
цев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохра-
няется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем счи-
тается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца вклю-
чительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно) (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компен-
сации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 кален-
дарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 
12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 
рабочих днях, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также 
для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется 
путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабо-
чих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 
предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, 
если это не ухудшает положение работников (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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Особенности порядка исчисления средней заработной платы, установ-
ленного настоящей статьей, определяются Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

1. Средний заработок работника сохраняется за ним в случае предо-

ставления ежегодного отпуска, освобождения от выполнения трудовых 

обязанностей в случае выполнения государственных или общественных 

обязанностей и в других случаях, предусмотренных трудовым законода-

тельством (ст. 74, 155, 157, 167, 182, 185–187, 220, 254, 258, 262, 318 ТК). 

Кроме того, на основе среднего заработка определяются выходное пособие 

(ст. 178 ТК), компенсации (ст. 181, 279 ТК), выплаты в возмещение ущер-

ба, причиненного в результате незаконного лишения работника возмож-

ности трудиться (ст. 234, 394, 396 ТК).

2. При расчете среднего заработка учитываются все выплаты, преду-

смотренные системой оплаты труда в организации, независимо от источ-

ника этих выплат (фонд оплаты труда или прибыль).

Примерный перечень выплат, учитываемых при исчислении средней 

заработной платы, определен п. 2 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 24.12.2007 № 922.

В него включены:

а) заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам, 

окладам (должностным окладам) за отработанное время;

б) заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу 

по сдельным расценкам;

в) заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу 

в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг), или комиссионное вознаграждение;

г) заработная плата, выданная в неденежной форме;

д) денежное вознаграждение (денежное содержание), начисленное за 

отработанное время лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, де-

путатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным 

должностным лицам местного самоуправления, членам избирательных 

комиссий, действующих на постоянной основе;

е) денежное содержание, начисленное муниципальным служащим за 

отработанное время;

ж) начисленные в редакциях средств массовой информации и органи-

зациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе 

этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая 

по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;

з) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений на-

чального и среднего профессионального образования за часы препода-
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вательской работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой 

учебной нагрузки за текущий учебный год, независимо от времени на-

числения;

и) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении пред-

шествующего событию календарного года, обусловленная системой опла-

ты труда, независимо от времени начисления;

к) надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж 

работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка; 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; совмеще-

ние профессий (должностей); расширение зон обслуживания; увеличение 

объема выполняемых работ; руководство бригадой и др.;

л) выплаты, связанные с условиями труда, в т.ч. выплаты, обусловлен-

ные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате); повышенная оплата труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы-

ми условиями труда, за работу в ночное время; оплата работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни; оплата сверхурочной работы;

м) вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и муниципальных образо-

вательных учреждений;

н) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;

о) другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответ-

ствующего работодателя (п. 2 Положения).

3. Для всех случаев определения средней заработной платы использу-

ется единый порядок ее исчисления, который предполагает учет факти-

чески начисленной заработной платы за 12 календарных месяцев, пред-

шествующих моменту выплаты (сохранения) среднего заработка.

В п. 62 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 подчеркнуто, 

что в таком же порядке следует определять средний заработок при взыс-

кании денежных сумм за время вынужденного прогула, вызванного за-

держкой выдачи уволенному работнику трудовой книжки (ст. 234 ТК), 

при вынужденном прогуле в связи с неправильной формулировкой при-

чины увольнения (ч. 8 ст. 394 ТК), при задержке исполнения решения суда 

о восстановлении на работе (ст. 396 ТК).

Календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 

соответствующего месяца включительно, для февраля этот период состав-

ляет с 1-го по 28-е (29-е) число.

Из расчетного периода исключается время, а также начисленные за 

это время суммы, если:

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с за-

конодательством РФ, за исключением перерывов для кормления ребенка, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ;
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б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или 

пособие по беременности и родам;

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника;

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой 

не имел возможности выполнять свою работу;

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выход-

ные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;

е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или 

частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии 

с законодательством РФ (п. 5 Положения).

4. В коллективном договоре 12-месячный период может быть заменен 

на иной — более продолжительный или, напротив, продолжительностью 

менее 12 месяцев, однако это не должно сокращать размер среднемесяч-

ного заработка.

5. Средний заработок для оплаты отпуска, предоставляемого в кален-

дарных днях, исчисляется по специальным правилам, которые предпола-

гают определение среднего дневного заработка. Для этого заработная 

плата за 12 календарных месяцев, предшествующих началу отпуска, де-

лится на 12 (количество месяцев) и 29,4 (среднемесячное количество 

дней). Затем средний дневной заработок умножается на количество дней 

отпуска.

6. Средний заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих 

днях, также исчисляется на основе среднедневного заработка, но это за-

работок за рабочий день. Исчисляется он путем деления заработной пла-

ты за 12 календарных месяцев на количество рабочих дней по календарю 

шестидневной рабочей недели. Такое правило предусмотрено в связи с 

тем, что продолжительность отпуска в рабочих днях определяется по ка-

лендарю шестидневной рабочей недели (см. также коммент. к ст. 115, 120).

7. Особенности порядка исчисления среднего заработка определены 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы. Оно конкретизирует положения комментируемой статьи, а также 

определяет специальные правила исчисления заработка для отдельных 

категорий работников (работающих в условиях суммированного учета 

рабочего времени, с неполным рабочим временем и др.).

8. Иной порядок исчисления среднего заработка применяется для 

определения размера пособия по безработице, страховых выплат по обя-

зательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний (ст. 183, 184 ТК).

9. При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстанов-

ленного на прежней работе, или в случае признания его увольнения не-

законным выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету. Однако 

при определении размера оплаты времени вынужденного прогула сред-
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ний заработок, взыскиваемый в пользу работника за это время, не под-

лежит уменьшению на суммы заработной платы, полученной у другого 

работодателя, независимо от того, работал у него работник на день уволь-

нения или нет, пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные 

истцу в пределах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по без-

работице, которое он получал в период вынужденного прогула, посколь-

ку указанные выплаты действующим законодательством не отнесены к 

числу выплат, подлежащих зачету при определении размера оплаты вре-

мени вынужденного прогула (ч. 4 п. 62 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2).

Статья 140.  Сроки расчета при увольнении
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причита-

ющихся работнику от работодателя, производится в день увольнения ра-
ботника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъ-
явления уволенным работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при уволь-
нении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выпла-
тить не оспариваемую им сумму.

1. В случае увольнения работника по любому основанию с ним произ-

водится полный расчет в день увольнения, т.е. в последний день работы. 

Исключением из этого правила является предоставление отпуска с по-

следующим увольнением, когда последним днем работы считается по-

следний день отпуска, а окончательный расчет производится в последний 

рабочий день перед отпуском (см. коммент. к ст. 127).

2. Если в день увольнения работник не работал, например при уволь-

нении по инициативе работника в период временной нетрудоспособности, 

расчет производится по требованию работника, но не позднее следующе-

го дня с момента заявления такого требования.

3. Если возникает спор по поводу размера сумм, причитающихся 

работнику (например, о размере оплаты за сверхурочную работу), то в 

день увольнения должна быть выплачена сумма, не оспариваемая рабо-

тодателем.

Статья 141.  Выдача заработной платы, не полученной 
ко дню смерти работника

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на 
день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недель-
ного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.

1. Смерть работника с неизбежностью прекращает трудовое правоот-

ношение (п. 6 ст. 83 ТК), что влечет необходимость произвести оконча-

тельный расчет по заработной плате.
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Очевидно, данная норма должна применяться и в случае объявления 

работника умершим в порядке, предусмотренном ст. 45 ГК РФ.

2. Причитающиеся умершему работнику выплаты выдаются членам 

его семьи либо лицу, находившемуся на его иждивении на день смерти.

Используемая законодателем формулировка содержит внутреннее 

противоречие, поскольку противопоставляет членов семьи умершего 

и его иждивенцев, хотя в соответствии с Законом о трудовых пенсиях 

иждивенцами признаются члены семьи умершего, если они находились 

на его полном содержании или получали от него помощь, которая была 

для них постоянным и основным источником средств к существова-

нию.

Аналогичные нормы содержатся в ст. 17 Закона РФ от 12.02.1993 

№ 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-

темы, и их семей».

3. Состав семьи определяется СК РФ (ст. 2, гл. 15, 21).

4. Норма комментируемой статьи вступает в противоречие со ст. 1183 

ГК РФ, которая посвящена наследованию невыплаченных сумм, предо-

ставленных гражданину в качестве средств к существованию.

Статья 1183 ГК РФ предоставляет право на получение подлежавших 

выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо 

причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, про-

живавшим совместно с ним членам его семьи, а также его нетрудоспособ-

ным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умер-

шим или не проживали.

В связи с тем, что отношения наследования являются предметом граж-

данского права, следует полагать, что при разрешении возникшей колли-

зии приоритет следует отдать норме ГК РФ.

5. Требования о выплате не полученной ко дню смерти работника за-

работной платы должны быть заявлены в течение четырех месяцев со дня 

открытия наследства (дня смерти).

В недельный срок со дня получения такого требования работодатель 

должен произвести расчет с членами семьи умершего работника.

6. Возникший между членами семьи умершего работника спор (о на-

следстве) они могут решить в судебном порядке.

7. При отсутствии членов семьи, проживавших совместно с умершим 

работником или находившихся на его иждивении, либо при пропуске ими 

срока обращения за выплатой неполученной заработной платы соответ-

ствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих 

основаниях (ст. 1183 ГК РФ).
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Статья 142.  Ответственность работодателя за нарушение 
сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику

Работодатель и (или) уполномоченные им в установ ленном порядке 
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность 
в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, при-
остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не 
допускается приостановление работы (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ):

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых 
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других военных, военизированных и иных формированиях и организаци-
ях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопо-
жарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;

государственными служащими;
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования;
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение ра-

бот, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности насе-
ления (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи) 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте (ч. 3 введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее сле-
дующего рабочего дня после получения письменного уведомления от ра-
ботодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу (ч. 4 введена Федеральным за-
коном от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Статья предусматривает ответственность за нарушение прав работ-

ника в сфере оплаты труда. К таким нарушениям относятся:

 • нарушение сроков выплаты заработной платы;

 • оплата труда не в полном размере;

 • оплата труда предметами, в отношении которых установлены запре-

ты или ограничения на их свободный оборот;

 • нарушение порядка исчисления средней заработной платы;

 • оплата сверхурочной работы в одинарном размере;

 • лишение премии;

 • установление тарифной ставки, оклада (должностного оклада) ниже 

МРОТ и др.
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2. К ответственности могут привлекаться работодатель и (или) его 

представители.

Напомним, что работодатель — физическое лицо действует самосто-

ятельно.

Представителем работодателя — юридического лица применительно 

к данной норме должен считаться руководитель организации (ст. 20 ТК), 

а также должностные лица (руководящие работники), которые в соответ-

ствии с должностной инструкцией, заключенным трудовым договором 

должны обеспечить соблюдение требований законодательства об оплате 

труда. К ним (в зависимости от распределения обязанностей) могут отно-

ситься заместители руководителя, главный бухгалтер, руководитель обо-

собленного структурного подразделения и т.п.

3. Материальная ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы установлена ст. 236 (см. коммент. к ней).

Работодатель (как индивидуальный предприниматель, так и юриди-

ческое лицо) может быть привлечен к административной ответственно-

сти за нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 

КоАП РФ).

4. Должностные лица, по вине которых допущены задержка выплаты 

заработной платы или иные нарушения, могут быть привлечены к дис-

циплинарной, административной и уголовной ответственности (ст. 419 

ТК, ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 1451 УК РФ).

5. Наряду с ответственностью в случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней может быть применена мера самозащиты в 

виде приостановления работы на период задержки выплаты заработной 

платы. Такая мера применяется индивидуально каждым работником, ее 

следует отличать от забастовки.

О приостановлении работник должен известить работодателя в пись-

менной форме. Законодатель не устанавливает сроков предупреждения, 

однако, учитывая значение термина «предупреждение», можно предпо-

ложить, что оно должно быть сделано до приостановления работы.

При этом необходимо учитывать, что приостановление работ допус-

кается не только в случае, когда задержка выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней произошла по вине работодателя, но и при отсутствии 

таковой (п. 57 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

6. Часть 3 ст. 142 учитывает толкование, данное Постановлением Пле-

нума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, и предусматривает право работника отсут-

ствовать на рабочем месте в период приостановления работы. Однако у 

него возникает обязанность приступить к работе не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения уведомления от работодателя. Уведомление 

о готовности выплатить заработную плату направляется работодателем в 

письменной форме.
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Неисполнение указанной обязанности по вине работника является 

дисциплинарным проступком и может повлечь привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности (см. коммент. к ст. 192, 193).

7. Судебная практика исходит из того, что работодатель обязан выпла-

тить работнику заработную плату за весь период приостановления работы 

как за время вынужденного прогула работника, поскольку данная мера со 

стороны работника имеет вынужденный характер и является одной из 

форм защиты его права на справедливую оплату труда (Обзор законода-

тельства и судебной практики ВС РФ за IV квартал 2009 г., утв. постанов-

лением Президиума ВС РФ от 10.03.2010).

8. К приостановлению работы нельзя прибегнуть в периоды военного 

или чрезвычайного положения (ст. 7 Федерального конституционного 

закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», ст. 11 Закона о 

чрезвычайном положении).

9. Установлены определенные ограничения использования указанной 

меры самозащиты и для отдельных категорий работников, чья деятель-

ность связана с обеспечением безопасности и нормального функциони-

рования государства либо с обеспечением жизнедеятельности населения. 

При этом учитывается не только профиль деятельности организации, с 

которой работник состоит в трудовом отношении, но и характер деятель-

ности самого работника. Так, в трудовые обязанности работника должно 

входить выполнение работы, непосредственно связанной с энергообес-

печением, отоплением, теплоснабжением и т.п.

10. Судебная практика исходит из того, что ст. 142 применима только 

в случаях задержки выплаты заработной платы в строгом смысле слова, 

т.е. вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационных и стимулирующих выплат. Задержка гарантийных вы-

плат, например оплаты отпуска, или выплаты утраченного заработка при 

несчастном случае на производстве не может повлечь приостановление 

работы (апелляционное определение Нижегородского областного суда от 

30.04.2013 по делу № 33-3629/2013) (см. также коммент. к ст. 124).

Статья 143.  Тарифные системы оплаты труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Тарифные системы оплаты труда — системы оплаты труда, основанные 
на тарифной системе дифференциации заработной платы работников раз-
личных категорий.

Тарифная система дифференциации заработной платы работников раз-
личных категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады (должност-
ные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты.

Тарифная сетка — совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требова-
ний к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов.
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Тарифный разряд — величина, отражающая сложность труда и уровень 
квалификации работника.

Квалификационный разряд — величина, отражающая уровень профес-
сиональной подготовки работника.

Тарификация работ — отнесение видов труда к тарифным разрядам 
или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда.

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарифика-
ции.

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам про-
изводятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом про-
фессиональных стандартов. Указанные справочники и порядок их приме-
нения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 236-ФЗ).

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Тарифные системы оплаты 
труда устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих или про-
фессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий 
по оплате труда (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 236-ФЗ).

1. Комментируемая статья дает понятие тарифной системы и называет 

все ее элементы. Она в большей части имеет характер нормы-дефиниции.

2. Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при 

помощи которых производится дифференциация заработной платы раз-

личных категорий работников в зависимости от сложности, интенсивно-

сти, условий труда, природно-климатических условий выполнения работы. 

Она включает в себя следующие элементы: тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады); тарифные коэффициенты; тарифную сетку.

Традиционно к тарифной системе относили также тарифно-квалифи-

кационные справочники работ и профессий; тарифно-квалификационные 

характеристики; локальный акт тарификации работ на основе оценки 

рабочих мест; районные коэффициенты к заработной плате, доплаты и 

надбавки, имеющие компенсационный характер.

Часть 9 комментируемой статьи подчеркивает, что тарифные системы 

разрабатываются с учетом единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих и единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, т.е. зна-

чение актов, содержащих квалификационные характеристики, сохраня-

ется. Наряду с этим должны учитываться и профессиональные стандарты. 

При разработке тарифной системы должны учитываться государствен-

ные гарантии по оплате труда, т.е. обязанность работодателя регулярно 

производить индексацию заработной платы, в повышенном размере оп-
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лачивать работу с особыми условиями труда, недопустимость установле-

ния оплаты труда ниже установленного федеральным законом минимума 

и др.

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих и Единый квалификационный справочник должностей руково-

дителей, специалистов и служащих содержат квалификационные характе-

ристики основных видов работ в зависимости от их сложности, а также 

требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам 

работников. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих предназначен для тарификации работ (определения 

разряда их сложности) и присвоения разрядов рабочим. Он представляет 

собой сборник тарифно-квалификационных характеристик для всех про-

фессий рабочих, сгруппированных в разделы по производствам и видам 

работ. На основе тарифно-квалификационного справочника определяется 

разряд работ и присваиваются разряды рабочим.

Порядок тарификации (отнесение видов труда к тарифным разрядам 

или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда) 

определяется локальными нормативными актами.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих служит основой для дифференциации оплаты 

труда указанных категорий работников.

Тарифно-квалификационные справочники в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 «О порядке утвержде-

ния Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» разрабатываются Минтруда 

России совместно с федеральными органами исполнительной власти, на 

которые возложены управление, регулирование и координация деятель-

ности в соответствующей отрасли (подотрасли) экономики, и утвержда-

ются Минтруда России. Минтруда России определяет и порядок их при-

менения.

В настоящее время применяются Единый тарифно-квалификацион-

ный справочник работ и профессий рабочих, утв. постановлением Гос-

комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС в 1983 г., и Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утв. постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37.

Профессиональный стандарт в соответствии с ч. 2 ст. 1951 ТК пред-

ставляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов утверждены постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 

№ 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессио-

нальных стандартов». 
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Министерством труда приняты несколько приказов в целях организа-

ции деятельности по разработке профессиональных стандартов: 

 • от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке профессионального стандарта»;

 • от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

 • от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении макета профессионального 

стандарта».

4. Следующим элементом тарифной системы являются тарифные став-

ки. Они определяют размер оплаты труда работников соответствующих 

разрядов в единицу времени (час, день, месяц).

Тарифная ставка первого разряда — это размер вознаграждения за 

простой труд (труд низшего уровня квалификации), произведенный в 

единицу времени (день, час, месяц). Размер тарифной ставки первого 

разряда не может быть ниже минимального размера заработной платы, 

установленной законом.

Тарифные ставки первого разряда на практике обычно дифференци-

руются по формам оплаты (сдельная и повременная) и по отдельным 

профессиональным группам (с обычной и повышенной интенсивностью 

труда).

Тарифные ставки второго и последующих разрядов определяются 

умножением тарифной ставки первого разряда на тарифные коэффици-

енты соответствующих разрядов.

Наряду с тарифными ставками тарифная система включает оклады, а 

также должностные оклады для руководителей, специалистов и служащих.

Оклады могут устанавливаться и для рабочих. Должностные оклады 

(ежемесячный размер оплаты труда работника, устанавливаемый в соот-

ветствии с занимаемой должностью и квалификацией) устанавливаются 

в штатном расписании.

5. Важнейшим элементом тарифной системы является тарифная сетка. 

Она представляет собой совокупность квалификационных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых 

устанавливается непосредственная зависимость заработной платы рабо-

чего от его квалификации.

Тарифные сетки имеют следующие параметры: число разрядов; диа-

пазон сетки (соотношение тарифных коэффициентов крайних ее разря-

дов); межразрядные соотношения (абсолютное и относительное нараста-

ние тарифных коэффициентов от разряда к разряду).

6. Тарифный разряд отражает сложность труда и требуемый от работ-

ника квалификационный уровень. Квалификационный разряд отражает 

уровень профессиональный подготовки работника. Эти разряды могут не 

совпадать в тех случаях, когда профессиональная подготовка работника 

ниже или выше той, которая требуется для выполняемой работы.
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7. Часть 9 ст. 143 определяет порядок установления тарифных систем. 

Независимо от вида работодателя и формы собственности организации 

тарифные системы устанавливаются в едином порядке — коллективным 

договором, соглашением или локальным нормативным актом.

О выборе и соотношении указанных актов см. коммент. к ст. 135.

Статья 144.  Системы оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) 
работников государственных и муниципальных учреждений устанавлива-
ются:

в федеральных государственных учреждениях — коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации — 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

в муниципальных учреждениях — коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Правительство Российской Федерации может устанавливать базовые 
оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам (в ред. Федеральных 
законов от 20.04.2007 № 54-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ).

Заработная плата работников государственных и муниципальных уч-
реждений не может быть ниже установленных Правительством Российской 
Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ста-
вок заработной платы соответствующих профессиональных квалификаци-
онных групп (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ).

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зара-
ботной платы, установленные Правительством Российской Федерации, 
обеспечиваются:

федеральными государственными учреждениями — за счет средств фе-
дерального бюджета;

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации — 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

муниципальными учреждениями — за счет средств местных бюджетов.
Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий 
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по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (часть третья статьи 135 
настоящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов (объединений 
профсоюзов) и объединений работодателей (в ред. Федерального закона от 
03.12.2012 № 236-ФЗ).

Профессиональные квалификационные группы — группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы дея-
тельности на основе требований к уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения 
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квали-
фикационным группам утверждаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

1. Комментируемая статья посвящена системам оплаты труда работ-

ников государственных и муниципальных учреждений.

Работников государственных и муниципальных учреждений следует 

отличать от государственных гражданских служащих, проходящих службу 

в государственных органах, и от муниципальных служащих, проходящих 

службу в муниципальных органах. Условия оплаты труда государственных 

гражданских и муниципальных служащих определены специальными 

законами: Законом о государственной гражданской службе (ст. ст. 50, 51) 

и Законом о муниципальной службе.

2. Части 1 и 2 комментируемой статьи уточняют порядок установления 

систем оплаты труда работников учреждений, финансируемых из различ-

ных бюджетов. При установлении для них систем оплаты труда действуют 

общие правила: закрепление таких систем в коллективных договорах, 

соглашениях, локальных нормативных актах; учет общих гарантий, пре-

дусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами; проведение тарификации на основе Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалис-

тов и служащих или учета профессиональных стандартов.

Наряду с общими правилами для указанной категории работников 

устанавливаются специальные требования. Системы оплаты труда работ-

ников учреждений должны устанавливаться в соответствии с законами и 

нормативными правовыми актами, определяющими условия оплаты их 

труда и принимаемыми на соответствующем уровне. При их разработке 

учитываются единые рекомендации Российской трехсторонней комиссии 

(см. коммент. к ст. 135) и мнения соответствующих профсоюзов (объеди-

нений профсоюзов) и объединений работодателей.

Надо отметить, что объединения работодателей в бюджетной сфере до 

последнего времени не создавались.
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3. Для работников учреждений устанавливается дополнительная га-

рантия — базовые оклады (базовые должностные оклады) и базовые став-

ки заработной платы для каждой профессиональной квалификационной 

группы. Заработная плата каждого работника, отнесенного к определен-

ной профессиональной квалификационной группе, не может быть ниже 

установленных базовых величин. При установлении базовых окладов 

будет учтено различие между профессиональными квалификационными 

группами и установлены обоснованные соотношения между размером 

заработной платы отдельных групп профессий с учетом сложности труда 

и других факторов.

Базовые оклады будут установлены Правительством РФ, а перечень 

профессиональных квалификационных групп и критерии отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным ква-

лификационным группам — федеральным органом исполнительной влас-

ти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (Минтруда Рос-

сии).

4. Особенности установления систем оплаты труда для работников 

учреждений предопределяют характер содержания коллективного до-

говора, соглашения, локального нормативного акта. Учреждения бюд-

жетной сферы (и представители работников) при принятии указанных 

источников трудового права в большей степени связаны предписаниями 

нормативных правовых актов, нежели работодатели реального сектора 

экономики. В частности, они должны соблюдать нормы, устанавлива-

ющие размеры оплаты труда рабочих и служащих соответствующих про-

фессиональных квалификационных групп. Это неизбежно приведет к 

формализации как содержания, так и процесса заключения коллективных 

договоров, соглашений в бюджетной сфере.

Статья 145.  Оплата труда руководителей организаций, 
их заместителей и главных бухгалтеров

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 
бухгалтеров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 
производится в порядке и размерах, которые определяются Правительством 
Российской Федерации, в организациях, финансируемых из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, — органами государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, а в организациях, финанси-
руемых из местного бюджета, — органами местного самоуправления.

Размеры оплаты труда руководителей иных организаций, их замести-
телей и главных бухгалтеров определяются по соглашению сторон трудо-
вого договора.

1. Данная статья упоминает организации, финансируемые из бюджета, 
в то время как ст. 135 и 144 ТК употребляют термин «государственные и 
муниципальные учреждения». Очевидно, что имеются в виду одни и те же 
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виды юридических лиц, и было бы целесообразно унифицировать терми-
нологию, используемую в гл. 21 ТК.

2. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных и муниципальных учреждений определяется соответ-
ствующими системами оплаты труда, установленными в соответствии с 
требованиями ст. 144 (см. коммент. к ней).

3. Размеры оплаты труда руководителей (а также их заместителей и 
главных бухгалтеров) организаций, не получающих бюджетного финанси-
рования, определяются по соглашению сторон трудового договора. По 
существу, это означает, что условия их оплаты определяются отдельно от 
системы оплаты труда, установленной для других работников. Такое реше-
ние законодателя небесспорно, тем не менее его надо признать в опреде-
ленной степени оправданным, во всяком случае в отношении руководи-
телей организации, которые от имени работодателя заключают коллектив-
ный договор, участвуют в заключении соглашения, принимают локальные 
нормативные акты и таким образом имеют возможность непосредственно 
влиять на установление условий оплаты труда. Недаром КЗоТ исключал 
руководителей организаций из сферы действия коллективного договора.

4. Определение размеров оплаты труда руководителей организаций в 
договорном порядке осуществляется с учетом особенностей управления 
различными видами юридических лиц. Так, для руководителей государ-
ственных предприятий сохраняет свое значение постановление Прави-
тельства РФ от 21.03.1994 № 210 «Об условиях оплаты труда руководителей 
государственных предприятий при заключении с ними трудовых догово-
ров (контрактов)», применение которого разъяснено письмом Минтруда 
России от 28.04.1994 № 727-РБ. Кроме того, необходимо учитывать поло-
жения Примерного трудового договора с руководителем федерального 
государственного унитарного предприятия, утв. приказом Минэконом-
развития России от 02.03.2005 № 49.

Размер оплаты труда генерального директора народного предприятия 

за отчетный финансовый год не может более чем в 10 раз превышать 

средний размер оплаты труда одного работника народного предприятия 

за тот же период (ст. 13 Закона о народных предприятиях).

Статья 146.  Оплата труда в особых условиях
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производится в повышенном размере (в ред. Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых 
на работах в местностях с особыми климатическими условиями.

1. Комментируемая статья предусматривает общий принцип повыше-

ния оплаты труда при неблагоприятных условиях осуществления трудовой 

деятельности, который затем раскрывается в ст. 147, 148 ТК.
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2. Законодатель выделяет три группы особых условий труда: работы с 

вредными условиями труда; работы с опасными условиями труда; работы 

в местностях с особыми климатическими условиями. 

Характеристика таких условий традиционно осуществлялась путем 

установления списков (перечней) работ, которые относятся к работам с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Существуют и перечни 

районов с неблагоприятными климатическими условиями (см. коммент. 

к ст. 147, 148). Наряду с этим использовался механизм аттестации рабо-

чих мест. В настоящее время Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» предусматривает осуществление 

специальной оценки условий труда работодателями совместно с орга-

низацией (организациями), проводящими такую оценку.

Статья 147.  Оплата труда работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ч. 1 в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 
4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда (ч. 2 в ред. Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ).

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются ра-
ботодателем с учетом мнения представительного органа работников в по-
рядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия ло-
кальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 
договором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья в редакции Федерального закона от 

28.12.2013 № 421-ФЗ устанавливает минимальный размер повышения 

оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда. Ранее этот размер был установлен постановлени-

ем Правительства РФ от 20.11.2008 № 870.

2. Для установления соответствующего размера компенсации работо-

датель может использовать Типовое положение об оценке условий труда 

на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на 

которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утв. 

постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78, 

и иные действующие нормативные правовые акты, устанавливающие 

соответствующие размеры компенсаций, например, типовые перечни 

профессий рабочих и работ, оплачиваемых по повышенным тарифным 

ставкам и окладам в зависимости от условий труда и типовые перечни 

работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и вредными и особо тя-

желыми и особо вредными условиями труда, при работе в которых работ-
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ник вправе получать доплаты, утвержденные в свое время Госкомтрудом 

СССР и ВЦСПС.

3. Конкретные размеры повышения оплаты (размер доплаты к тариф-

ной ставке (окладу, должностному окладу) работника либо повышенная 

тарифная ставка) устанавливаются работодателем с учетом мнения пред-

ставительного органа работников и фиксируются в локальном норматив-

ном акте. Локальный нормативный акт принимается в общем порядке, 

т.е. с соблюдением процедуры, установленной ст. 372 ТК. Размеры и усло-

вия повышения оплаты труда могут быть установлены в коллективном 

договоре или трудовом договоре.

4. Правовой механизм повышения оплаты за работу с особыми усло-

виями труда, предусмотренный данной статьей, не является единствен-

ным. Для отдельных категорий работников установлены специальные 

правила. Как правило, они касаются работников государственных учреж-

дений, хотя есть и исключения. В качестве примера можно привести 

установление надбавки за работу в опасных условиях в размере 20% та-

рифной ставки работникам организаций здравоохранения, финансируе-

мым из федерального бюджета, осуществляющим диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, финансиру-

емых из федерального бюджета, работа которых связана с материалами, 

содержащими вирус иммунодефицита человека (постановление Прави-

тельства РФ от 03.04.1996 № 391). Установлены надбавки для медицин-

ского персонала психиатрических и противотуберкулезных учреждений.

Повышение оплаты труда в особом порядке предусмотрено также для 

работников, занятых на работах с химическим оружием (постановление 

Правительства РФ от 29.03.2002 № 187 «Об оплате труда граждан, занятых 

на работах с химическим оружием»).

Статья 148.  Оплата труда на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими усло-
виями производится в порядке и размерах не ниже установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. К местностям с особыми климатическими условиями относятся 

местности, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм че-

ловека:

 • районы Крайнего Севера;

 • районы, приравненные к районам Крайнего Севера;

 • высокогорные районы;

 • пустынные и безводные местности;

 • отдаленные местности.
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2. Перечни районов Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-

тей были утверждены в 60–70-х гг. прошлого столетия, последние изме-

нения в них вносились в 90-е гг. В настоящее время следует руководство-

ваться информационным письмом от 28.05.1998 Минтруда России 

№ 1707-14 и Пенсионного фонда РФ № 0628/4114, содержащим перечень 

таких районов.

3. Для компенсации повышенных физиологических нагрузок и затрат, 

производимых в связи с проживанием и работой в неблагоприятных кли-

матических условиях, устанавливаются районные коэффициенты и про-

центные надбавки к заработной плате.

4. В соответствии со ст. 316 ТК размеры районных коэффициентов для 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и порядок 

их выплаты устанавливаются Правительством РФ, при этом органы госу-

дарственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления за 

счет средств соответствующих бюджетов могут установить более высокие 

размеры районных коэффициентов для учреждений, финансируемых из 

соответствующих бюджетов.

В настоящее время нет единого нормативного правового акта, опреде-

ляющего размеры районных коэффициентов для всех районов Крайнего 

Севера и всех категорий работников; действуют постановления Правитель-

ства СССР и РФ, установившие районные коэффициенты для работников 

отдельных краев, областей, а иногда и предприятий. Например, постанов-

лением Правительства РФ от 09.04.1992 № 239 «Об отнесении районов 

Республики Горный Алтай к местностям, приравненным к районам Край-

него Севера, и установлении коэффициентов» установлены районные 

коэффициенты для отдельных районов Республики Горный Алтай.

Обобщив сведения о размерах районных коэффициентов, действу-

ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для 

рабочих и служащих непроизводственных отраслей, Минтруда России 

(два его департамента) и Пенсионный фонд РФ направили информаци-

онное письмо от 09.06.2003 № 1199-16 о размерах районных коэффици-

ентов к заработной плате работников непроизводственных отраслей.

5. В соответствии с письмом Роструда от 29.06.2011 № 1891-6-1 при 

решении вопроса об отнесении тех или иных районов и местностей к 

районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям следует 

руководствоваться нормативными правовыми актами, изданными до вве-

дения в действие ТК, в т.ч. актами бывшего Союза ССР в части, не про-

тиворечащей Кодексу.

Нормативными правовыми актами бывшего Союза ССР в отдельных 

районах и местностях Урала, Западной и Восточной Сибири, Европейско-

го Севера, Казахской ССР, не отнесенных к Крайнему Северу и прирав-

ненных к нему местностях, вводились районные коэффициенты к зара-

ботной плате работников организаций, расположенных в данных районах.
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Правомерность применения в настоящее время нормативных правовых 

актов бывшего Союза ССР, которыми были установлены размеры район-

ных коэффициентов в местностях, не отнесенных законодательством к 

районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, была не-

однократно подтверждена несколькими решениями ВС РФ (от 07.12.2005 

№ ГКПИ05-1372, от 05.11.2008 № ГКПИ08-1868).

Перечень высокогорных районов, пустынных, безводных и отдален-

ных местностей в централизованном порядке не определен. Не существу-

ет и единой системы районных коэффициентов за работу в таких районах. 

Правительством РФ принимаются решения, которые касаются отдельных 

районов, организаций, категорий работников. Такая же практика была и 

в период существования СССР: Госкомтруд СССР и Секретариат ВЦСПС 

своими постановлениями вводили районные коэффициенты.

6. До введения Правительством РФ порядка применения районного 

коэффициента для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера (ст. 316 ТК), районный коэф-

фициент начисляется на фактический месячный заработок работника, за 

исключением надбавок за работу в районах Севера и всех видов выплат 

по среднему заработку. При этом заработок максимальным размером не 

ограничен.

В определении от 17.12.2009 № 1557-О-О КС РФ подчеркнул, что при 

установлении системы оплаты труда каждым работодателем должны в 

равной мере соблюдаться как норма, гарантирующая работнику, пол-

ностью отработавшему за месяц норму рабочего времени и выполнивше-

му нормы труда (трудовые обязанности), заработную плату не ниже ми-

нимального размера оплаты труда, так и правила ст. 2, 130, 132, 135, 146, 

148, 315–317 ТК, в т.ч. правило об оплате труда, осуществляемого в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в повышенном 

размере по сравнению с оплатой идентичного труда, выполняемого в 

нормальных климатических условиях.

Этот вывод был развит судебной практикой, которая исходит из того, что 

при установлении системы оплаты труда в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера, неблагоприятные факторы, связанные с работой 

в этих условиях, в соответствии со ст. 315–317 ТК должны быть компенси-

рованы специальными коэффициентом и надбавкой к заработной плате. 

Это означает, что заработная плата работников организаций, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть 

определена в размере не менее минимального размера оплаты труда, после 

чего к ней должны быть начислены районный коэффициент и надбавка за 

стаж работы в данных районах или местностях (апелляционное определение 

Красноярского краевого суда от 03.04.2013 по делу № 33-3049/2013).

7. Размер коэффициента зависит от места фактического выполнения 

работы. Так, если организация — сторона трудового договора расположе-
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на в одном районе, а структурное подразделение, в котором фактически 

трудится работник, — в другом, для исчисления заработной платы надо 

использовать коэффициент, установленный для района, в котором рас-

положено структурное подразделение.

Районные коэффициенты не образуют новых тарифных ставок и долж-

ностных окладов, поэтому в тех случаях, когда те или иные выплаты 

должны производиться работникам из расчета тарифной ставки или окла-

да (должностного оклада), они не применяются.

8. Некоторые субъекты РФ, реализуя право, предоставленное им ст. 316 

ТК, устанавливают повышенные (по сравнению с установленными цент-

рализованно) размеры районных коэффициентов. Например, Закон Рес-

публики Саха (Якутия) от 18.05.2005 № 234-3 N 475-III «О размерах район-

ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в Респуб-

лике Саха (Якутия)» устанавливает для работников государственных 

учреждений, расположенных до Полярного круга, коэффициент 1,7; рас-

положенных за Полярным кругом, — коэффициент 2,0 (ст. 2).

9. Размеры и порядок выплаты процентных надбавок к заработной 

плате в связи с работой и проживанием в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях должны устанавливаться постановлени-

ем Правительства РФ (ст. 317 ТК).

В настоящее время не существует единого нормативного правового акта 

(постановления Правительства РФ), который устанавливал бы единую сис-

тему процентных надбавок. Сохраняют свое значение постановление Сов-

мина РСФСР от 22.10.1990 № 458 «Об упорядочении компенсаций гражда-

нам, проживающим в районах Севера» и постановление Минтруда России 

от 11.09.1995 № 49 «Об утверждении разъяснения “О порядке начисления 

процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Вос-

точной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу 

в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)”».
Трудовой стаж для получения процентной надбавки исчисляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012 
«О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения 
процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах 
Севера».

10. Надбавки изначально имели стимулирующий характер и были 
введены для того, чтобы заинтересовать граждан работать в регионах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. На сегодняшний 
день такая функция утратила свое значение, надбавки сохраняются в силу 
сложившихся традиций.

11. Согласно ст. 316, 317 ТК размер процентных надбавок может быть 
увеличен на уровне субъекта РФ или муниципального образования. 
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Статья 149.  Оплата труда в других случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных), работнику производятся соответствующие выпла-
ты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не 
могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1. В комментируемой статье подчеркивается, что выплаты, связанные с 
выполнением работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, могут 
предусматриваться не только коллективным или трудовым договором, но 
и трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами. 
Это соответствует сложившимся традициям, поскольку обязанность про-
изводить эти выплаты и их минимальный размер устанавливаются на госу-
дарственном уровне. В договорном порядке уточняются лишь размеры 
выплат.

2. Работа в условиях, отклоняющихся от нормальных, влечет повы-
шенную оплату труда. Работникам, выполняющим работы различной 
квалификации, совмещающим профессии (должности), привлекаемым к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни, производятся доплаты.

Право на эти доплаты (и соответственно, обязанность работодателя их 
производить) закреплено в трудовом законодательстве (ст. 150–154 ТК), 
а их размер (с учетом минимального размера, определенного норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации) устанавливается согла-
шением, коллективным договором либо локальным нормативным актом.

Сочетание указанных источников права определяется так же, как при 

определении систем оплаты труда.

Статья 150.  Оплата труда при выполнении работ 
различной квалификации

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ раз-
личной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 
квалификации.

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различ-
ной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им 
работы.

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдель-
ной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже 



Глава 21 Статья 151

533

присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразряд-
ную разницу.

1. Комментируемая статья устанавливает правила оплаты при выпол-

нении работ различной квалификации: 1) для работников с повременной 

оплатой труда; 2) для работников со сдельной оплатой труда.

2. По общему правилу оплата труда работника производится по вы-

полняемой работе. Однако, если при выполнении повременщиком работ 

различной сложности (квалификации) невозможно учесть рабочее время, 

затраченное на выполнение каждого вида работы, оплата производится 

по тарифной ставке, окладу, установленным для более сложной работы 

(работы более высокой квалификации).

Указанное правило применяется при оплате труда рабочих; специа-

листы, служащие и руководители выполняют работу по определенной 

должности (в пределах должностных обязанностей), т.е. работу, относя-

щуюся к одной квалификационной группе.

3. Работники со сдельной оплатой труда оплачиваются в соответствии 

с расценками, установленными для той работы, которую они выполняют. 

Это правило применяется при выполнении работ, соответствующих квали-

фикационному разряду работника либо тарифицируемых выше, чем при-

своенный ему разряд. Если работник выполняет работу, тарифицируемую 

ниже его разряда, ему в обязательном порядке выплачивается межразрядная 

разница. Ее размер составляет разность между размерами тарифных ставок 

по разряду выполняемой работы и разряду, присвоенному работнику.

Статья 151.  Оплата труда при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ста-
тья 602 настоящего Кодекса).

1. При выполнении наряду с работой по определенной трудовой функ-

ции дополнительных обязанностей (см. коммент. к ст. 602) работник име-

ет право на получение доплаты.

Комментируемая статья устанавливает критерии определения размера 

этой доплаты. Это содержание и (или) объем дополнительной работы. 

Содержание определяет характер выполняемой работы (квалифициро-

ванная или неквалифицированная, требующая специальной подготовки 
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или нет, и т.п.). Обычно содержание труда находит отражение в наимено-

вании профессии, специальности, должности и в определении уровня ее 

сложности (разряды, классы, категории и т.п.). Объем работы определяет 

ее количество (см. коммент. к ст. 129, 132).

2. Размер доплаты устанавливается в трудовом договоре или дополни-

тельном соглашении к нему (см. коммент. к ст. 602). При этом стороны не 

ограничены минимальным или максимальным размером.

На практике минимальные (или максимальные) размеры доплаты 

часто устанавливаются в коллективном договоре, что позволяет обеспе-

чить равенство возможностей работников и направлено на реализацию 

принципа равной оплаты за труд равной ценности.

Статья 152.  Оплата сверхурочной работы 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опре-
деляться коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
Часть вторая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 

№ 90-ФЗ.

1. Правила оплаты сверхурочной работы остаются неизменными на 

протяжении десятилетий.

2. Предусмотренные данной статьей размеры повышенной оплаты 

труда при привлечении к сверхурочной работе (см. коммент. к ст. 99) яв-

ляются минимальной гарантией. Они применяются в том случае, когда 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором не установлена более высокая оплата.

Надо обратить внимание на то, что для локального акта, устанавлива-

ющего размеры оплаты сверхурочной работы, не предусмотрена процеду-

ра учета мнения представительного органа работников, следовательно, он 

принимается единолично работодателем.

3. Установленные правила оплаты сверхурочной работы применяются 

и в отношении работников с ненормированным рабочим днем, если по 

каким-либо причинам им не предоставлен дополнительный отпуск (см. 

коммент. к ст. 119).

4. В соответствии со сложившейся практикой (подтвержденной реше-

ниями судов общей юрисдикции и государственной инспекции труда) 

сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере во всех 

случаях, когда работник реально привлекался к ее выполнению независимо 

от соблюдения работодателем порядка привлечения к сверхурочной работе.
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5. При суммированном учете рабочего времени в полуторном размере 

оплачиваются первые два часа переработки каждого рабочего дня (смены), 

а не учетного периода в целом. Независимо от того, какой учет рабочего 

времени установлен в организации, сверхурочным должно считаться вре-

мя за пределами продолжительности рабочего дня (смены), установленной 

графиком.

Такой вывод сделан Верховным Судом РФ (определение от 27.12.2012 

№ АПЛ12-711) при рассмотрении конкретного дела со ссылкой на Реко-

мендации по применению режимов гибкого рабочего времени на пред-

приятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства, 

утв. совместным постановлением от 30.05.1985 Госкомтруда СССР № 162 

и Секретариата ВЦСПС № 12-55).

Указанные Рекомендации (п. 5.5) устанавливали, что в случае выпол-

нения сверхурочных работ лицами с нормированным рабочим днем, пе-

реведенными на режим гибкое рабочее время (ГРВ), почасовой учет этих 

работ ведется суммарно по отношению к установленному учетному пери-

оду (неделя, месяц), т.е. сверхурочными считаются только часы, перера-

ботанные сверх установленного для этого периода нормы рабочего вре-

мени. Их оплата производится в соответствии с действующим законода-

тельством: в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в 

среднем на каждый рабочий день учетного периода; в двойном размере за 

остальные часы сверхурочной работы.

При этом письмо заместителя директора Департамента заработной 

платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития 

России от 31.08.2009 № 22-2-3363, в котором предлагалось при сумми-

рованном учете рабочего времени производить оплату сверхурочных 

часов в полуторном размере за первые два часа работы сверх нормаль-

ного числа рабочих часов за учетный период и в двойном размере за все 

остальные часы, подверглось критике и фактически было дезавуировано. 

Как справедливо отметил ВС РФ, это письмо не имеет нормативного 

характера.

6. Компенсация сверхурочной работы по желанию работника может 

осуществляться в виде предоставления дополнительного времени отдыха 

(отгула). Поскольку это исключение из общего правила, работник, жела-

ющий получить компенсацию в виде дополнительного времени отдыха, 

должен в письменной форме уведомить об этом работодателя. Продолжи-

тельность времени отдыха определяется соглашением сторон, но не может 

быть меньше времени, отработанного сверхурочно. Представляется спра-

ведливым определение продолжительности времени отдыха применитель-

но к правилам оплаты сверхурочной работы, т.е. в полуторном либо двой-

ном размере в зависимости от продолжительности работы сверх установ-

ленной продолжительности рабочего времени.

Время использования отгула также определяется соглашением сторон.
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Статья 153.  Оплата труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тариф-

ным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тариф-
ной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностно-
го оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-
ной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праз-
дничный день могут устанавливаться коллек тивным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праз-
дничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений, может определять-
ся на основании коллективного договора, локального нормативного акта, 
трудового договора.

(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ)

1. Комментируемая статья предусматривает, что конкретные размеры 

оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни уста-

навливаются в коллективном договоре, локальном нормативном акте, 

трудовом договоре. Это положение подчеркивает, что размеры, установ-

ленные ст. 153 ТК, являются минимальными. Они могут быть повышены 

по соглашению сторон социального партнерства или сторон трудового 

договора. Это можно сделать и в локальном нормативном акте, который 

в этом случае должен приниматься с учетом мнения представительного 

органа работников.

2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день (см. коммент. 

к ст. 113) должна быть компенсирована. По выбору работника это может 

быть либо повышенная оплата в размере, предусмотренном коллективным 
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договором, локальным нормативным актом, трудовым договором (а если 

данный вопрос в них не решен — в размере, указанном в статье), либо 

предоставление дополнительного дня отдыха.

3. По общему правилу день отдыха оплате не подлежит, однако в кол-

лективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре 

могут быть установлены более льготные для работников правила.

Время использования дня отдыха определяется по соглашению сторон.

4. Принято считать, что для творческих работников и профессиональных 

спортсменов установлены специальные правила оплаты работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни, однако это не совсем так. Часть 1 ком-

ментируемой статьи устанавливает минимальный размер оплаты, кото-

рый ни при каких обстоятельствах не может быть снижен. Часть 2 для 

всех работников устанавливает тот же порядок определения конкретных 

размеров оплаты труда за работу в нерабочий день, что и для творческих 

работников: в коллективном договоре, локальном нормативном акте, 

трудовом договоре. 

Перечень профессий и должностей творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъе-

мочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспо-

нировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации утвержден по-

становлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 252.

Статья 154.  Оплата труда в ночное время
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном раз-

мере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права (в ред. Федерально-
го закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются коллективным договором, локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа ра-
ботников, трудовым договором (введена Федеральным законом от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Ночным считается время с 22 до 6 часов утра.

2. Работа в ночное время (см. коммент. к ст. 96) оплачивается в повы-

шенном размере. Оплата производится путем установления доплат. Разме-

ры доплат устанавливаются коллективным договором, локальным норма-

тивным актом, который принимается с учетом мнения представительного 

органа работников, или трудовым договором. В качестве минимального 
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гарантированного размера доплаты используется установленный Прави-

тельством РФ минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время — 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время (постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О мини-

мальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»).

Указанный размер является базовым, ниже которого нельзя произво-

дить оплату за работу в ночное время. В то же время в коллективном до-

говоре или локальном нормативном акте, трудовом договоре может быть 

предусмотрена оплата в более высоком размере. По сложившейся тради-

ции работа в ночное время оплачивается в размере 40% тарифной ставки 

(должностного оклада).

3. Для некоторых категорий работников устанавливаются повышен-

ные доплаты (см., например, совместное постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 01.03.1982 № 165).

4. Повышенной оплате подлежит каждый час ночного времени в со-

ставе рабочей смены, хотя в коллективном договоре или локальном нор-

мативном акте, трудовом договоре могут быть предусмотрены более льгот-

ные условия оплаты, например оплата ночной смены. Роструд полагает, 

что при разработке указанных актов можно учитывать содержание поста-

новлений Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, уста-

навливавших в свое время повышенные размеры оплаты труда в ночное 

время (письмо Роструда от 28.10.2009 № 3201-6-1). Вместе с тем важно 

подчеркнуть, что указанные акты в настоящее время не действуют (см. 

определение ВС РФ от 12.11.2008 № ГКПИ08-2113), поэтому правовое 

регулирование, предложенное, в частности, в совместном постановлении 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12.02.1987 № 194 

«О переходе объединений, предприятий и организаций промышленности 

и других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы 

с целью повышения эффективности производства», может использовать-

ся только как модель для формулирования соответствующих положений 

коллективного договора или локального нормативного акта.

Статья 155.  Оплата труда при невыполнении норм труда, 
неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере 
не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорцио-
нально фактически отработанному времени (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
за работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада 
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(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отра-
ботанному времени (в ред. Федераль ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной 
платы производится в соответствии с объемом выполненной работы (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Обязанность выполнять нормы труда установлена ст. 21 ТК и отно-

сится к основным обязанностям работника. Нормы труда (нормы време-

ни, выработки, обслуживания) устанавливаются в локальных норматив-

ных актах. Они обязательны для исполнения. Неисполнение норм труда 

является дисциплинарным проступком (см. коммент. к ст. 192).

Факт неисполнения норм труда должен быть зафиксирован в письмен-

ной форме. Работнику предоставляется возможность дать письменное 

объяснение по этому поводу.

2. Оплата труда при невыполнении норм труда зависит от наличия 

(отсутствия) вины работника и работодателя. При наличии вины работни-

ка оплачивается лишь фактически выполненная работа. Если виноват 

работодатель, работнику сохраняется средний заработок (см. коммент. к 

ст. 139). В том случае, когда невыполнение норм труда произошло по объ-

ективным причинам, не зависящим от работника и работодателя, произ-

водится гарантийная выплата в размере 2/3 тарифной ставки (оклада).

Работодатель может быть виновен в невыполнении своих обязанностей 

по обеспечению работника сырьем, материалами, оборудованием, элек-

троэнергией, спецодеждой, средствами защиты и т.п.

К объективным причинам, повлекшим невыполнение работником 

норм труда, можно отнести производственную аварию, катастрофу, сти-

хийное бедствие и т.п.

Законодатель не устанавливает правил оплаты неисполнения норм 

труда при смешанной вине работника и работодателя. Очевидно, в таких 

случаях оплата должна производиться по соглашению сторон с учетом 

степени вины каждой из них.

3. Невыполнение трудовых обязанностей может повлечь применение 

комментируемой статьи лишь в тех случаях, когда работник не выполнил 

установленную норму рабочего времени (совершил прогул, был отстранен 

от работы в связи с появлением на работе в нетрезвом состоянии, опоздал 

к началу рабочего дня, отсутствовал на рабочем месте и т.п.). В других 

случаях  невыполнения трудовых обязанностей (например, нарушение 

технологии или инструкции по технике безопасности) работник может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Статья 156.  Оплата труда при изготовлении продукции, 
оказавшейся браком

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными издели-
ями.
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Полный брак по вине работника оплате не подлежит.
Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным рас-

ценкам в зависимости от степени годности продукции.

1. Браком считается некачественная продукция либо продукция по-

ниженного качества, не соответствующего установленным стандартам. 

Продукция может быть полностью непригодной для использования по ее 

назначению (полный брак) или частично не отвечающей установленным 

требованиям (частичный брак).

Причиной брака обычно является изготовление продукции из нека-

чественного (нестандартного) сырья или несоблюдение правил ее произ-

водства (технологических, санитарных и прочих).

2. Оплата труда при производстве продукции, оказавшейся браком, 

зависит от двух факторов: наличия (отсутствия) вины работника и степе-

ни годности продукции.

При отсутствии вины работника бракованная продукция оплачивает-

ся так же, как годные изделия. При этом, в отличие от правил оплаты 

труда при невыполнении норм труда, не имеет значения причина выпус-

ка бракованной продукции: невыполнение работодателем возложенных 

на него обязанностей либо наличие чрезвычайных обстоятельств.

При изготовлении бракованной продукции по вине работника пол-

ностью негодные изделия оплате не подлежат. Изделия пони женного 

качества (сортности, категории) оплачиваются по пониженным расценкам 

в зависимости от степени годности.

Статья 157.  Оплата времени простоя
Время простоя (статья 722 настоящего Кодекса) по вине работодателя 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 
работника (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работ-
ника, оплачивает ся в размере не менее двух третей тарифной ставки, окла-
да (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Время простоя по вине работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими при-

чинами, которые делают невозможным продолжение выпо лнения работ-
ником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему непосред-
ственному руководителю, иному представителю работодателя (введена 
Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Если творческие работники средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театраль-
ных и концертных организаций, цирков и иные лица, участвующие в со-
здании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии 
с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утвержда-
емыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, в течение какого-либо времени не участвуют в создании и (или) ис-
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полнении (экспонировании) произведений или не выступают, то указанное 
время простоем не является и может оплачиваться в размере и порядке, 
которые устанавливаются коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором (введена Федеральным законом от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ).

1. Простоем считается временная приостановка работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера (см. коммент. к ст. 722).

Не является простоем отсутствие у творческих работников и профес-

сиональных спортсменов в какой-либо период времени (не ограниченный 

максимальным сроком) выступлений, спектаклей, концертов и т.п., по-

скольку исполнение их трудовых обязанностей связано не только с созда-

нием и исполнением произведений, но и с подготовкой к такой деятель-

ности. Период работы, не связанный с активным творческим процессом, 

может оплачиваться в соответствии с установленным режимом рабочего 

времени в размере и порядке, которые определены коллективным догово-

ром, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Обычно творческим работникам устанавливается ставка оплаты труда 

(оклад), которая выплачивается независимо от интенсивности исполни-

тельской, концертной и прочей творческой и спортивной деятельности. 

Участие же в выступлениях, спектаклях, концертах, передачах радио и 

телевидения, создании произведений искусства оплачивается по специ-

ально установленным нормативам.

2. Время простоя оплачивается в зависимости от наличия (отсутствия) 

вины работника или работодателя.

3. Оплата простоя не связывается с наличием письменного преду-

преждения работника о начале простоя. Это обусловлено тем, что простой 

далеко не всегда вызывается причинами, о которых работник осведомлен. 

Приостановка работы может касаться всех работников данного работо-

дателя (работников структурного подразделения, нескольких структур-

ных подразделений) и вызываться аварией, стихийным бедствием, пере-

боями в снабжении электроэнергией, отсутствием сырья и материалов 

и т.п. В этом случае никакой необходимости в заявлении работника о 

простое нет: работодатель (руководство организации) лучше работающих 

осведомлен о причинах и продолжительности простоя.

Суды в процессе применения ст. 157 ТК отмечают, что время простоя, 

наступившего по вине работодателя или по не зависящим от работодате-

ля и работника причинам, подлежит оплате работодателем. При этом 

оплата простоя не связывается с наличием письменного предупреждения 

работника о начале простоя (апелляционное определение Верховного 

Суда Республики Калмыкия от 26.02.2013 по делу № 33-623/13).

Однако, когда простой вызван поломкой оборудования, неисправнос-

тью средств защиты, отсутствием вспомогательных механизмов или ин-
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струментов на конкретном рабочем месте, работник должен сообщить об 

этом своему непосредственному руководителю. Такое же правило дей-

ствует в случае проведения забастовки, в связи с которой работник, не 

участвующий в ней, не имеет возможности выполнять свои трудовые 

обязанности (ст. 414 ТК).

Если руководитель по каким-либо причинам отсутствует в организации, 

необходимо сообщить о начале простоя вышестоящему руководителю или 

руководителю структурного подразделения по управлению персоналом.

Форма сообщения (извещения) о начале простоя не определена, по-

этому, надо полагать, работник может предупредить руководство компа-

нии (работодателя — физическое лицо) и в устной форме.

4. Частным случаем простоя является неисполнение трудовых обязан-

ностей в связи с необеспечением работника средствами индивидуальной 

и коллективной защиты (ст. 220 ТК).

Статья 158.  Оплата труда при освоении новых производств 
(продукции)

Коллективным договором или трудовым договором может быть преду-
смотрено сохранение за работником его прежней заработной платы на 
период освоения нового производства (продукции).

1. Комментируемая статья допускает возможность установления в 

коллективном или трудовом договоре особой гарантии — сохранения 

среднего заработка работника на период освоения нового производства 

или продукции, когда производительность труда снижается по объектив-

ным причинам и работник не может получить заработную плату в  прежнем 

размере. На практике такая возможность используется далеко не всегда. 

Например, отраслевые соглашения, заключенные на федеральном уровне, 

этого вопроса не затрагивают.

2. Под прежним заработком работника следует понимать заработок, 

получаемый им до начала освоения нового производства. Он исчисляется 

по правилам ст. 139 ТК.

Глава 22. Нормирование труда

Статья 159.  Общие положения
Работникам гарантируются:
государственное содействие системной организации нормирования труда;
применение систем нормирования труда, определяемых работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников или устанавлива-
емых коллективным договором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Нормирование труда представляет собой процесс определения не-

обходимых затрат труда на выполнение различных видов работ для раз-
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личных категорий работников. Необходимыми признаются затраты, со-

ответствующие эффективному для конкретных условий производства 

использованию трудовых и материальных ресурсов при условии соблю-

дения обоснованных режимов труда и отдыха. Установление необходимых 

затрат труда производится в ходе проектирования, обоснования и юриди-

ческого закрепления норм труда.

2. В настоящее время нормирование труда осуществляется по общему 

правилу непосредственно работодателем. Вместе с тем, поскольку содер-

жание норм напрямую затрагивает интересы работников, в ст. 159 закреп-

лено правило о необходимости учета их мнения при разработке соответ-

ствующих норм. Система нормирования труда может устанавливаться и 

коллективным договором.

3. Государственное содействие системной организации нормирования 

труда осуществляется Минтрудом России, который утверждает типовые 

межотраслевые нормы труда (п. 5.2.29 Положения о Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации, утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 19.06.2012 № 610). Приказом Минтруда России от 

31.05.2013 № 235 были утверждены Методические рекомендации для 

федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых 

отраслевых норм труда, которые содержат рекомендации по разработке 

каждого вида типовых отраслевых норм труда: типовых отраслевых норм 

времени на выполнение работ (оказание услуг); типовых отраслевых норм 

численности; типовых отраслевых норм обслуживания.

Статья 160.  Нормы труда

Нормы труда — нормы выработки, времени, нормативы численности 
и другие нормы — устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем 
техники, технологии, организации производства и труда (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или 
внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо 
иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а 
также в случае использования физически и морально устаревшего обору-
дования.

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) 
отдельными работниками за счет применения по их инициативе новых 
приемов труда и совершенствования рабочих мест не является основанием 
для пересмотра ранее установленных норм труда.

1. Нормы труда — объем трудового задания, которое должен выполнить 

работник в течение установленной продолжительности рабочего времени. 

Выполнение норм труда является одной из основных обязанностей каж-

дого работника (ст. 21 ТК).

Нормы труда — собирательное понятие, включающее различные виды 

норм. В ст. 160 перечислены основные из них.
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Нормы выработки — объем трудового задания, установленного в на-

туральных единицах (тоннах, метрах, штуках и т.д.), который работник 

или группа работников (например, бригада) обязаны выполнить за опре-

деленное время: рабочую смену, рабочий час или другую единицу рабоче-

го времени.

Норма времени — величина затрат рабочего времени (в часах, минутах, 

секундах), необходимого для выполнения единицы работы (одного изде-

лия, определенной производственной операции и т.д.).

Норматив численности — установленное количество работников для 

выполнения определенных объемов работ, а также управленческих или 

производственных функций. Разновидностью нормативов численности 

является норматив управляемости, определяющий количество работников 

или структурных  подразделений, деятельностью которых должен управ-

лять один руководитель.

Кроме перечисленных в ч. 1 ст. 160, существуют и другие нормы труда.

Норма обслуживания — объем трудового задания, выраженного в 

определенном количестве объектов (единиц оборудования, производ-

ственных площадей и т.д.), которые работник обязан обслужить в течение 

рабочей смены, рабочего месяца или другой единицы рабочего времени. 

Величина нормы обслуживания производна от нормы времени на едини-

цу обслуживаемых объектов и от продолжительности рабочего времени и 

определяется путем деления второй величины на первую.

Нормированное задание — установленный при повременной оплате 

объем работы, выраженный в нормочасах или натуральных единицах, 

который работник обязан выполнить за рабочую смену (сменное норми-

рованное задание), рабочий месяц (месячное нормированное задание) 

или в другую единицу рабочего времени.

В зависимости от сферы распространения нормы труда подразделяют-

ся на местные, единые и типовые. По сроку действия нормы труда могут 

быть постоянными, временными и сезонными, а также разовыми. Посто-

янные нормы устанавливаются на неопределенный срок и действуют до 

момента их пересмотра в связи с изменением условий, на которые они 

были рассчитаны. Временные нормы могут устанавливаться на период 

освоения продукции, техники, технологии или организации производства 

при отсутствии нормативных материалов для нормирования труда и по 

истечении срока действия должны заменяться постоянными. Сезонные 

нормы труда применяются на сезонных работах (например, при сборе 

фруктов) и разрабатываются на каждый сезон. Разовые нормы труда могут 

устанавливаться на аварийные и другие не предусмотренные технологией 

работы и утрачивают силу после их выполнения.

Нормы труда могут быть индивидуальными и коллективными. Инди-

видуальные нормы определяют индивидуальную меру труда одного ра-

ботника, коллективные устанавливаются для группы работников (напри-
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мер, бригады) и предусматривают общий объем работы без распределения 

между отдельными работниками.

2. Установление норм труда затрагивает интересы сторон трудового 

договора. Эти интересы противоречивы. Работодатель заинтересован в 

постоянном пересмотре норм труда в сторону их ужесточения, поскольку 

это обеспечивает рост производительности труда и снижение издержек 

производства, а тем самым — снижение себестоимости продукции. Одна-

ко повышение норм невыгодно работнику, поскольку приводит к сниже-

нию его заработка, для сохранения прежнего заработка при новых нормах 

необходимо приложить больше трудовых усилий. Поэтому закон, с учетом 

интересов обеих сторон, определяет условия пересмотра норм труда.

В соответствии с ч. 2 ст. 160 нормы труда могут быть пересмотрены 

только при наличии объективных причин, требующих их изменения. К ним 

относятся, в частности, технологические или организационные изменения 

процесса труда.

Работодатель может ставить вопрос о пересмотре норм только после 

осуществления мероприятий, объективно обеспечивающих рост произ-

водительности труда. Нормы не пересматриваются, если уровень выра-

ботки достигается самим работником.

Статья 161.  Разработка и утверждение типовых норм труда

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться ти-
повые (межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы 
труда. Типовые нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ).

1. Типовые нормы предназначены для работ, выполняемых по типовой 

технологии, исходя из оптимальных для данного типа производства орга-

низационно-технических условий. Типовые нормы могут быть межотрас-

левыми, профессиональными, отраслевыми и др.

2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 

№ 804 утверждены Правила разработки и утверждения типовых норм труда, 

которые определяют порядок разработки и утверждения типовых норм 

труда для однородных работ. Согласно указанным Правилам типовые нормы 

труда разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, на 

который возложены управление, регулирование и координация деятельно-

сти в отрасли (подотрасли) экономики. Другие типовые нормы — профес-

сиональные, отраслевые и иные — утверждаются соответствующим феде-

ральным органом исполнительной власти по правилам подготовки норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти. Пересмотр 

типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения
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Статья 162.  Введение, замена и пересмотр норм труда
Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену 

и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 
позднее чем за два месяца.

1. Процесс нормирования труда включает в себя следующие этапы:

а) обоснование и разработку норм труда (техническое нормирование);

б) установление норм труда;

в) введение в действие установленных норм труда;

г) обеспечение нормальных условий для выполнения норм труда;

д) замену и пересмотр действующих норм.

2. Чтобы норма отражала действительную меру труда, она должна быть 

обоснована с точки зрения технических, организационных, психофизи-

ческих, экономических условий.

Обоснование и разработка норм труда предполагают проведение нор-

мативно-исследовательской работы, разработку нормативных материалов 

для расчета норм труда, проектов самих норм труда. Функции техниче-

ского нормирования в организациях выполняют обычно службы органи-

зации труда и заработной платы.

3. Установление норм труда — это согласование и утверждение проекта, 

в результате чего он приобретает статус юридически обязательной нормы.

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену 

и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников (ч. 1 ст. 162). Это означает, что ра-

ботодатель обязан информировать представительный орган работников 

о проекте соответствующего локального нормативного акта, а этот ор-

ган — выразить свое мнение о его содержании, т.е. соблюсти процедуру, 

предусмотренную ст. 372 ТК.

4. Установленные в порядке, предусмотренном законодательством, 

нормы труда вводятся в действие приказом (распоряжением) работода-

теля, в котором указывается, где и с какого времени подлежат примене-

нию новые нормы труда. О введении новых норм труда работники долж-

ны быть извещены не позднее чем за два месяца (ч. 2 ст. 162). Нормы 

труда, введенные в действие без извещения работников или с нарушени-

ем сроков, не имеют юридической силы. Если двухмесячный срок изве-

щения нарушен, работник вправе требовать оплаты выполненной рабо-

ты по прежним нормам и расценкам впредь до истечения двухмесячного 

срока.

5. Во избежание конфликтов работодатель и представительный орган 

работников должны разъяснить работникам причины и основания пе-

ресмотра норм, а также условия, при которых эти нормы будут приме-

няться.
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Статья 163.  Обеспечение нормальных условий работы 
для выполнения норм выработки

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 
работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся:

исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 
оснастки и оборудования;

своевременное обеспечение технической и иной необходимой для рабо-
ты документацией;

надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и пред-
метов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предостав-
ление работнику;

условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопас-
ности производства.

1. Хотя в наименовании ст. 163 говорится только о нормах выработки, 

ее содержание дает основания утверждать, что она касается всех норм 

труда.

Перечисленные в ст. 163 условия являются общими для выполнения 

всех норм труда в любом производстве, в связи с чем работодатели долж-

ны обеспечить их всем работникам на всех рабочих местах.

2. Если работодатель не обеспечил условий, указанных в ст. 163, и ра-

ботник не выполнил установленные нормы труда, считается, что невыпол-

нение норм имело место не по вине работника. Оплата труда в этом случае 

производится в размере не ниже средней заработной платы (признание 

вины работодателя (см. ст. 155 и коммент. к ней).



548

Раздел VII. Гарантии и компенсации

Глава 23. Общие положения

Статья 164.  Понятие гарантий и компенсаций
Гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых обеспе-

чивается осуществление предоставленных работникам прав в области со-
циально-трудовых отношений.

Компенсации — денежные выплаты, установленные в целях возмеще-
ния работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Основные права и обязанности работника в области социально-

трудовых отношений определены в ст. 21 ТК.

2. Гарантии, установленные законодательством и обеспечивающие 

реализацию предоставленных работникам прав, могут иметь как немате-

риальный (например, сохранение места работы, должности, предостав-

ление другой работы), так и материальный (сохранение среднего заработ-

ка на период учебного отпуска, ежегодного отпуска, служебной команди-

ровки) характер.

Предоставление работнику вакантной должности при проведении 

мероприятий по сокращению численности или штата работников и в 

других случаях является средством, обеспечивающим внутреннее трудо-

устройство работника.

Гарантии, установленные при заключении трудового договора, в част-

ности возможность обжаловать в суд отказ в заключении трудового до-

говора, являются способом защиты прав работника.

Осуществление работником предоставленного права на отдых обес-

печивается при условии сохранения за ним места работы (должности) 

и среднего заработка.

3. Цель компенсационных выплат — возмещение расходов, понесенных 

работником в связи с выполнением трудовой функции. Затраты, произве-

денные работником при выполнении трудовых обязанностей, должны быть 

возмещены ему в виде денежных выплат. Законодательством в ряде случа-

ев предусмотрено предоставление работнику одновременно гарантий и 

компенсаций, например в случае сдачи крови и ее компонентов.

Помимо возмещения расходов, понесенных работником, законода-

тельством предусмотрена денежная компенсация морального вреда, при-

чиненного работнику (ст. 237 ТК).

4. Федеральными законами предусмотрено исполнение гражданами 

государственных, общественных обязанностей; например, согласно ст. 25.6 

КоАП РФ свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должност-

ного лица, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, или на основании ч. 6 ст. 56 УПК РФ свидетель не 
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вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 

О гарантиях и компенсациях работникам, привлекаемым к исполнению 

ими государственных, общественных обязанностей, см. ст. 170 ТК.

5. Коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, трудовым договором могут быть предусмотрены иные слу-

чаи получения работником гарантийных, компенсационных выплат по 

сравнению с законодательством, а также устанавливаться более высокие 

размеры таких выплат.

Статья 165.  Случаи предоставления гарантий и компенсаций
Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим 

Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по 
оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компен-
сации в следующих случаях:

при направлении в служебные командировки;
при переезде на работу в другую местность;
при исполнении государственных или общественных обязанностей;
при совмещении работы с получением образования (в ред. Федерально-

го закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);
при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
в некоторых случаях прекращения трудового договора;
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выпла-

ты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в 
интересах которых работник исполняет государственные или общественные 
обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных ко-
миссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. В указанных случаях работодатель освобождает работника от ос-
новной работы на период исполнения государственных или общественных 
обязанностей (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Статья закрепляет, что, помимо общих гарантий и компенсаций, при 

поступлении на работу, изменении трудового договора, удержаниях из 

заработной платы и т.д. работнику предоставляются гарантии и компен-

сации в случаях, когда он по объективным причинам освобождается от 

выполнения трудовой функции, по вине работодателя не имеет возмож-

ности трудиться или по поручению работодателя выполняет трудовые 

обязанности не в месте расположения организации и в других случаях.

О гарантиях и компенсациях при направлении в служебные коман-

дировки см. ст. 167, 168 ТК; при переезде на работу в другую местность — 

ст. 169 ТК; при исполнении государственных и общественных обязанно-
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стей — ст. 39, 170–172, 373–375, 405 ТК; при совмещении работы с обу-

чением — ст. 173–177 ТК; при вынужденном прекращении работы не по 

вине работника — ст. 220 ТК; при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска — ст. 114, 126 ТК; в некоторых случаях расторжения тру-

дового договора — ст. 74, 83, 84 ТК; в связи с задержкой по вине работо-

дателя выдачи трудовой книжки — ст. 234 ТК.

Трудовой кодекс предусматривает и другие случаи предоставления 

работникам гарантий и компенсаций. Например, согласно ч. 5 ст. 414 ТК 

коллективным договором, соглашением могут быть предусмотрены ком-

пенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке. Так, 

Федеральным отраслевым соглашением по автомобильному и городскому 

наземному пассажирскому транспорту на 2014–2016 годы, Федеральным 

отраслевым соглашением по дорожному хозяйству на 2014–2016 годы 

определено, что работникам, участвующим в забастовке в связи с неуре-

гулированием коллективного трудового спора из-за нарушения условий 

коллективного договора и соглашений, заключенных с участием проф-

союза, за все время забастовки (в соответствии с утвержденным графиком 

работы) производятся компенсационные выплаты на условиях, установ-

ленных соглашением, коллективным договором.

Закрепляются они также иными федеральными законами, например: 

ст. 25 Закона о железнодорожном транспорте; ст. 56, 107 АПК РФ; ст. 2 

Закона о социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию на Семипалатинском полигоне; ст. 17 Федерального закона 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества»; ст. 23 Закона об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной промышленности; ст. 16 Закона о вете-
ранах.

Некоторые гарантии предусмотрены постановлениями Правительства 

РФ. Так, в п. 56 Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утв. постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543, 

закрепляется, что увольнение педагогических работников средних специ-

альных учебных заведений по инициативе администрации, связанное с 

сокращением штатов работников, допускается только после окончания 

учебного года. В абз. 6 п. 88 Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71, 

установлено, что увольнение педагогических работников по инициативе 

администрации высшего учебного заведения в связи с сокращением шта-

тов допускается только после окончания учебного года. В п. 39 Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов, утв. 

постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 610, определено, что 
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увольнение преподавателей в связи с сокращением штатов, изменением 

структуры образовательного учреждения повышения квалификации, со-

кращением учебной нагрузки или по инициативе администрации допус-

кается только после окончания учебного года.

Ряд гарантий предоставляется работникам на основании законодатель-

ных актов бывшего Союза ССР, применяемых в части, не противоречащей 

ТК. На основании ст. 35 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-I «Об изоб-

ретениях в СССР» автор для участия в подготовке изобретения к исполь-

зованию может быть на время полностью или частично освобожден от 

выполнения основной работы с оплатой труда в размере не менее полу-

чаемого им среднего заработка, а при проведении этих работ вне места 

постоянной работы с автором заключается трудовой договор с оплатой 

труда в зависимости от сложности выполняемой работы. Размер компен-

сации дополнительных расходов автора изобретения, связанных с учас-

тием в работах по подготовке изобретения к использованию вне места его 

постоянного жительства, устанавливается по договору с заинтересованной 

организацией. За автором изобретения, временно освобожденным от 

основной работы, сохраняются должность, непрерывный трудовой стаж 

и стаж работы по специальности, право на отпуск, другие права и льготы, 

установленные по месту постоянной работы. При сокращении численно-

сти или штата работников организации изобретатели имеют преимуще-

ственное право быть оставленными на работе. Если в результате исполь-

зования изобретения в организации вводятся более низкие расценки, труд 

автора, а также работников, участвовавших в подготовке к использованию 

этого изобретения, оплачивается по прежним расценкам в течение шести 

месяцев со дня начала использования изобретения.

2. В случаях, определенных законодательством, работодатель предо-

ставляет работникам:

 • гарантии и компенсации (например, при направлении работника в 

служебную командировку, совмещении работы с обучением за работником 

сохраняется место работы (должность), сохраняется средний заработок 

на период отсутствия работника);

 • только гарантии (сохранение места работы (должности) при выпол-

нении государственных общественных обязанностей). Например, в пери-

од участия в мероприятиях по обеспечению гражданами исполнения во-

инской обязанности или поступления граждан на военную службу по 

контракту средний заработок работнику выплачивается за счет средств 

Минобороны России.

В ряде случаев работодатель предоставляет гарантии, компенсации 

(сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработ-

ка на период освобождения от работы) и, кроме этого, работник получает 

дополнительно компенсационное вознаграждение за счет средств феде-

рального бюджета (например, арбитражные заседатели).



Раздел VII

552

Во всех случаях выполнения работником государственных или обще-

ственных обязанностей работодатель освобождает его от выполнения 

трудовых обязанностей.

Глава 24. Гарантии при направлении работников 
в служебные командировки, другие служебные 

поездки и переезде на работу в другую местность 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 166.  Понятие служебной командировки
Служебная командировка — поездка работника по распоряжению ра-

ботодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 
вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, 
служебными командировками не признаются.

Особенности направления работников в служебные командировки уста-
навливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации (введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Служебной командировкой признается направление работника для 

выполнения производственного задания не только в организацию, нахо-

дящуюся в другой местности, но также в организацию, находящуюся в той 

же местности.

2. Не является служебной командировкой направление работника на 

переподготовку и курсы повышения квалификации.

Перемещение работника на определенный срок в другое структурное 

подразделение организации, расположенное в той же местности, если это 

не влечет изменения определенных сторонами условий трудового догово-

ра, не является служебной командировкой. Отличие командировки от 

временного перевода на другую работу состоит в том, что временный 

перевод имеет место у того же работодателя (см. ст. 722 ТК).

3. В служебную командировку направляются работники, состоящие с 

работодателем в трудовых отношениях. Не может служить ограничением 

направления работника в командировку срок заключенного трудового 

договора, например заключение трудового договора на время выполнения 

временных (до двух месяцев) работ.

4. Особенности порядка направления работников в служебные коман-

дировки как на территории РФ, так и на территории иностранных госу-

дарств определяются Положением о служебных командировках.

5. Под местом постоянной работы следует считать место расположения 

организации (обособленного структурного подразделения организации), 

работа в которой обусловлена трудовым договором (абз. 1 п. 3 Положения 
о служебных командировках).
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Поездка работника, направляемого в командировку по распоряжению 

работодателя или уполномоченного им лица в обособленное подразделе-

ние командирующей организации (представительство, филиал), находя-

щееся вне места постоянной работы, также признается командировкой 

(абз. 2 п. 3 Положения о служебных командировках).

6. Работники направляются в командировки по распоряжению рабо-

тодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. Направление работника в командировку 

производится руководителем организации и оформляется приказом (рас-

поряжением).

7. Согласно Положению о служебных командировках (абз. 1 п. 4) срок 

командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности 

и других особенностей служебного поручения. В связи с этим следует 

признать, что в настоящее время срок командировки устанавливается 

исключительно работодателем.

Цель командировки работника определяется руководителем команди-

рующей организации и указывается в служебном задании, которое утверж-

дается работодателем (п. 6 Положения о служебных командировках).

На основе служебного задания кадровая служба организации издает 

приказ о направлении работника в командировку.

8. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоян-

ной работы командированного, а днем приезда из командировки — дата 

прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 

отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее — 

последующие сутки.

В случае, если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до 

станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 

работы.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 

день приезда из командировки решается по договоренности с работода-

телем (п. 4 Положения о служебных командировках).

9. Командированные в организацию работники проходят в установ-

ленном порядке вводный инструктаж. До начала самостоятельной работы 

с ними проводится первичный инструктаж на рабочем месте (п. 2.1.2, 2.1.4 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организации, утв. совместным постановлением от 

13.01.2003 Минтруда России № 1 и Минобразования России № 29).

10. Работники, находящиеся в командировке, подчиняются режиму 

рабочего времени и времени отдыха организации, в которую они коман-
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дированы. Не использованные во время командировки дни отдыха по 

возвращении из нее не предоставляются.

Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные 

или нерабочие праздничные дни производится в соответствии со ст. 153 ТК.

При направлении работника (по распоряжению работодателя) в коман-

дировку в выходной день ему по возвращении из командировки — по его 

желанию — предоставляется другой день отдыха.

11. Несчастные случаи, произошедшие с работниками в период ко-

мандировки, в т.ч. при следовании к месту служебной командировки и 

обратно, подлежат расследованию и учету (см. коммент. к ст. 227).

12. Работник по возвращении из командировки обязан представить 

работодателю в течение трех рабочих дней:

 • авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой сум-

мах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом 

в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К аван-

совому отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформлен-

ное надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, фак-

тических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных принад-

лежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой;

 • отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с ру-

ководителем структурного подразделения работодателя, в письменной 

форме (п. 26 Положения о служебных командировках).

13. Если постоянная работа осуществляется в пути или имеет разъез-

дной характер (например, работа машинистов, проводников), то такие 

служебные поездки не являются командировками. О возмещении расхо-

дов, связанных с такими служебными поездками работников, см. коммент. 

к ст. 1681.

Статья 167.  Гарантии при направлении работников 
в служебные командировки

При направлении работника в служебную командировку ему гаранти-
руются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а так-
же возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

1. Гарантия сохранения места работы (должности) за работником, на-

правленным в служебную командировку, заключается в том, что в период 

нахождения работника в командировке он не может быть уволен по ини-

циативе работодателя, за исключением случая ликвидации организации.

Пребывание работника в командировке служит основанием, предо-

ставляющим работодателю возможность временно перевести другого 

работника организации для замещения отсутствующего. На основании 

ст. 722 ТК такой перевод возможен по соглашению сторон, а при чрезвы-

чайных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
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жизненные условия всего населения или его части, — без согласия работ-

ника (см. коммент. к ст. 722).

2. Средний заработок за период нахождения работника в командиров-

ке, а также за дни нахождения в пути, в т.ч. за время вынужденной оста-

новки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному 

в командирующей организации.

Работнику, работающему по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил 

его в командировку. В случае направления такого работника в команди-

ровку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на усло-

виях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работода-

телей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между 

командирующими работодателями по соглашению между ними (п. 9 По-

ложения о служебных командировках).

Порядок исчисления средней заработной платы установлен ст. 139 ТК.

По желанию работника ему пересылается заработная плата за счет 

организации, которой он командирован.

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его 

просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель 

(абз. 7 п. 11 Положения о служебных командировках).

3. О гарантиях беременным женщинам и лицам с семейными обя-

занностями при направлении в служебные командировки см. ст. 259 ТК; 

о запрещении направления в служебные командировки работников в 

возрасте до 18 лет см. ст. 268 ТК, о направлении в служебные команди-

ровки спортсменов, не достигших возраста 18 лет, см. ст. 3488 ТК.

4. О возмещении расходов, связанных с командировкой, см. ст. 168 ТК.

Статья 168.  Возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 
возмещать работнику:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, определяются коллективным договором или локальным 
нормативным актом (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Законодательством определены виды расходов, связанных с коман-

дировкой, которые компенсируются работнику. Помимо расходов на 

проезд, наем жилого помещения, а также связанных с проживанием вне 
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места постоянного жительства, ему возмещаются иные расходы с разре-

шения или ведома работодателя.

2. Коллективным договором, локальным нормативным актом органи-

зации устанавливаются порядок и размеры возмещения расходов при 

командировках работникам организаций, не финансируемых из федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В этих актах 

могут определяться: вопросы направления работника в командировку, 

оформления командировочного удостоверения; срок, когда работнику 

выплачиваются денежные средства на командировку; должен ли работник 

сам купить проездной документ или работодатель обеспечит его этим 

документом; право работника отказаться от поездки в командировку, 

например при невыдаче или несвоевременной выдаче денежных средств 

на командировку; о своевременности представления авансового отчета об 

израсходованных суммах и т.д. Размеры расходов по проезду, найму жи-

лого помещения, суточные устанавливаются с учетом имеющихся у рабо-

тодателя возможностей. В настоящее время на законодательном уровне 

не определены ни максимальные, ни минимальные размеры, которые 

ограничивали бы пределы расходов, закрепляемых на локальном уровне.

3. Согласно ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобож-

даются от налогообложения) доходы физических лиц, а именно все виды 

установленных действующим законодательством РФ, законодательными 

актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного 

самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установ-

ленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с исполне-

нием налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая возмещение 

командировочных расходов).

При оплате работодателем налогоплательщику (работнику) расходов 

на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подле-

жащий налогообложению, не включаются:

 • суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, 

но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на тер-

ритории РФ и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в загранич-

ной командировке. Следует признать, что если в коллективном договоре 

или локальном нормативном акте установлен размер суточных выше 

указанных норм, то с суммы, превышающей установленный размер, будет 

удерживаться налог на доходы физических лиц, т.е. с работника. Таким 

образом, организация свободна в определении размера суточных;

 • фактически произведенные и документально подтвержденные це-

левые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги 

аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на 

вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз бага-

жа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению 

и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз, а так-
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же расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на 

наличную иностранную валюту. При непредставлении налогоплательщи-

ком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого 

помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в 

соответствии с законодательством РФ, но не более 700 руб. за каждый день 

нахождения в командировке на территории РФ и не более 2500 руб. за 

каждый день нахождения в заграничной командировке.

Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, 

производимым лицам, находящимся во властном или административном 

подчинении организации, а также членам совета директоров или любого 

аналогичного органа компании, прибывающим (выезжающим) для учас-

тия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного 

органа этой компании.

4. Положения ст. 217 НК РФ подлежат применению и при возмещении 

расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, 

в отношении работников организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, установленных постановлением Правительства 

РФ от 02.10.2002 № 729. Пунктом 1 этого постановления установлены 

следующие размеры возмещения расходов.

Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проез-

дных документов, расходы за пользование в поездах постельными при-

надлежностями) возмещаются командированному работнику в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не 

выше стоимости проезда:

 • железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фир-

менного поезда;

 • водным транспортом — в каюте V группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в ка-

юте I категории судна паромной переправы;

 • воздушным транспортом — в салоне экономического класса;

 • автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве об-

щего пользования (кроме такси).

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведен-

ные расходы, они возмещаются в размере минимальной стоимости про-

езда:

 • железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажир-

ского поезда;

 • водным транспортом — в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

 • автомобильным транспортом — в автобусе общего типа.
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Возмещение расходов в названных размерах производится организа-

циями в пределах ассигнований, выделенных им из федерального бюдже-

та на служебные командировки, либо (в случае использования указанных 

ассигнований в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных 

из федерального бюджета на их содержание (п. 2 постановления Прави-

тельства РФ от 02.10.2002 № 729).

Расходы, превышающие указанные размеры, а также иные связанные 

со служебными командировками расходы (при условии, что они произ-

ведены работником с разрешения или ведома работодателя) возмещают-

ся организациями за счет экономии средств, выделенных из федерально-

го бюджета на их содержание, а также за счет средств, полученных орга-

низациями от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (п. 3 постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729).

5. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и допол-

нительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) (п. 10 Положения о служебных командировках).

6. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого по-

мещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне по-

стоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произве-

денные работником с разрешения руководителя организации.

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места житель-

ства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в 

командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также 

за дни нахождения в пути, в т.ч. за время вынужденной остановки в пути.

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке 

работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 

жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из 

места командирования к месту постоянного жительства в каждом кон-

кретном случае решается руководителем организации с учетом дальности 

расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 

задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руково-

дителем организации остается в месте командирования, то расходы по 

найму жилого помещения при предоставлении соответствующих доку-

ментов возмещаются работнику в размерах, определяемых коллективным 

договором или локальным нормативным актом (п. 11 Положения о слу-
жебных командировках).

7. Расходы по проезду к месту командировки на территории РФ и 

обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного 

пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, 
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расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по 

проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они нахо-

дятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению про-

ездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлеж-

ностей (п. 12 Положения о служебных командировках).

При наличии нескольких видов транспорта, связывающих место по-

стоянной работы и место командировки, работодатель может предложить 

командированному вид транспорта, которым ему надлежит воспользо-

ваться. При отсутствии такого предложения работник решает этот вопрос 

самостоятельно.

8. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются 

расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующи-

ми документами, в порядке и размерах, определяемых коллективным 

договором или локальным нормативным актом (п. 13 Положения о слу-
жебных командировках).

9. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на террито-

рии РФ возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предостав-

ляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах, определенных 

коллективными договорами или локальным нормативным актом (п. 14 

Положения о служебных командировках).

10. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной ва-

люте, связанных с командировкой за пределы территории РФ, включая 

выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходован-

ного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи с коман-

дировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении 

работника в командировку за пределы территории РФ осуществляется в 

размерах, определяемых коллективным договором или локальным нор-

мативным актом (п. 16 Положения о служебных командировках).

11. За время нахождения в пути работника, направляемого в команди-

ровку за пределы территории РФ, суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории РФ — в порядке и размерах, определя-

емых коллективным договором или локальным нормативным актом для 

командировок в пределах территории РФ;

б) при проезде по территории иностранного государства — в порядке 

и размерах, определяемых коллективным договором или локальным нор-

мативным актом для командировок на территории иностранных госу-

дарств (п. 17 Положения о служебных командировках).

12. При следовании работника с территории РФ дата пересечения Госу-

дарственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 
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суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на тер-

риторию РФ дата пересечения Государственной границы Российской Фе-

дерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации 

при следовании с территории РФ и на территорию РФ определяются по 

отметкам пограничных органов в паспорте.

При направлении работника в командировку на территории двух или 

более иностранных государств суточные за день пересечения границы 

между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, 

установленным для государства, в которое направляется работник (п. 18 

Положения о служебных командировках).

13. При направлении работника в командировку на территории госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств, с которыми 

заключены межправительственные соглашения, на основании которых в 

документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются 

отметки о пересечении Государственной границы, даты пересечения Го-

сударственной границы Российской Федерации при следовании с терри-

тории РФ и на территорию РФ определяются по отметкам в командиро-

вочном удостоверении, оформленном как при командировании в пределах 

территории РФ.

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя организации при представле-

нии документов, подтверждающих факт вынужденной задержки (п. 19 

Положения о служебных командировках).

14. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностран-

ного государства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день, 

суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50% нормы 

расходов на выплату суточных, определяемой коллективным договором 

или локальным нормативным актом, для командировок на территории 

иностранных государств (п. 20 Положения о служебных командировках).

15. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников 

в командировки на территории иностранных государств, подтвержденные 

соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, 

определяемых коллективным договором или локальным нормативным 

актом (п. 21 Положения о служебных командировках).

16. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на 

территории иностранных государств возмещаются ему в порядке, преду-

смотренном при направлении в командировку в пределах территории РФ 

(см. п. 7 коммент. к ст. 168, п. 22 Положения о служебных командировках).

17. Работнику при направлении его в командировку на территорию 

иностранного государства дополнительно возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других вы-

ездных документов;
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б) обязательные консульские и аэродромные сборы;

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;

д) иные обязательные платежи и сборы (п. 23 Положения о служебных 
командировках).

18. При приобретении работником электронного билета для поездок 

в командировки на территории РФ и за рубеж документами, подтвержда-

ющими произведенные расходы, могут являться маршрут/квитанция, 

оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности 

пассажирском билете, чек или другой документ, подтверждающий произ-

веденную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке стро-

гой отчетности. По мнению Минфина России, расходы при приобретении 

работником электронного авиа/железнодорожного билета также могут 

быть приняты в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, если 

данные расходы имеют косвенное подтверждение, т.е., в частности, при 

наличии документов, подтверждающих направление сотрудника в коман-

дировку, проживание за границей и иных оправдательных документов, 

оформленных унифицированными формами первичной учетной доку-

ментации и удостоверяющих факт пребывания работника в командиров-

ке, и распечатки электронного билета или посадочного талона с указани-

ем реквизитов, позволяющих идентифицировать проезд работника в 

командировку (в частности, фамилия пассажира, маршрут, стоимость 

билета, дата поездки) (информационное письмо Минфина России от 

26.08.2008 «Об учете расходов на приобретение электронного билета в 

целях налогообложения налогом на прибыль организаций»).

Пунктом 2 приказа Минтранса России от 08.11.2006 № 134 «Об уста-

новлении формы электронного пассажирского билета и багажной кви-

танции в гражданской авиации» установлено, что маршрут (квитанция) 

электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из 

автоматизированной информационной системы оформления воздушных 

перевозок) является документом строгой отчетности и применяется для 

осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-

ных карт без применения контрольно-кассовой техники.

Пунктом 2 приказа Минтранса России от от 21.08.2012 № 322 «Об уста-

новлении форм электронных проездных документов (билетов) на желез-

нодорожном транспорте» установлено,что контрольный купон электрон-

ного проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной 

системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном 

транспорте) является документом строгой отчетности и применяется для 

осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-

ных карт без применения контрольно-кассовой техники.
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19. Возмещение иных расходов, связанных с командировками в слу-

чаях, порядке и размерах, определяемых коллективным договором или 

локальным нормативным актом, осуществляется при представлении до-

кументов, подтверждающих эти расходы (п. 24 Положения о служебных 
командировках).

20. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостове-

ренной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму жило-

го помещения (кроме случаев, когда командированный работник нахо-

дится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение 

всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения 

или вернуться к месту постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с Законом об 
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам (п. 25 Положения о служебных командировках).

21. Приказом Минздравсоцразвития России от 28.07.2010 № 564н 

установлены случаи осуществления трудовой деятельности иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (про-

живающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта РФ, на 

территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено вре-

менное проживание). При этом:

 • общая продолжительность трудовой деятельности иностранного 

гражданина вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему вы-

дано разрешение на работу, не может превышать 10 календарных дней в 

течение периода действия разрешения на работу при направлении в слу-

жебную командировку;

 • общая продолжительность трудовой деятельности иностранного 

гражданина вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему раз-

решено временное проживание, не может превышать 40 календарных дней 

в течение 12 календарных месяцев при направлении в служебную коман-

дировку.

Иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность 

вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выдано разрешение 

на работу (разрешено временное проживание), в случае, если они явля-

ются высококвалифицированными специалистами. При этом непрерыв-

ная продолжительность трудовой деятельности иностранных граждан вне 

пределов субъекта (субъектов) РФ, на территории которого (которых) им 

выдано разрешение на работу, не может превышать 30 календарных дней 

ежегодно, в течение периода действия разрешения на работу, при направ-

лении в служебную командировку.

22. Медицинским и другим работникам федеральных учреждений 

здравоохранения, непосредственно занятым в очаге заболевания тяжелым 
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острым респираторным синдромом, включая командированных, выпла-

чиваются средний заработок по основному месту работы и суточные за 

каждый день пребывания в очаге в двойном размере (постановление Пра-

вительства РФ от 02.06.2003 № 317 «Об условиях оплаты труда работников 

федеральных учреждений здравоохранения, занятых в очаге заболевания 

тяжелым острым респираторным синдромом»).

Работникам железнодорожного транспорта общего пользования при 

исполнении ими служебных обязанностей в период нахождения на тер-

ритории иностранного государства предоставляемые гарантии и компен-

сации устанавливаются международными договорами РФ и законодатель-

ством РФ. Организации железнодорожного транспорта общего пользова-

ния, в которых работают такие работники, могут дополнительно 

устанавливать для них гарантии, льготы и компенсации (ст. 25 Закона о 
железнодорожном транспорте).

Распоряжением Правительства РФ от 03.10.2006 № 1392-р установле-

ны нормы выплаты суточных в иностранной валюте взамен суточных в 

рублях гражданскому персоналу пограничных органов федеральной служ-

бы безопасности, осуществляющему заграничное плавание на патрульных 

судах, связанное с выполнением служебных задач по охране морских 

биологических ресурсов за пределами территориального моря Российской 

Федерации. Конкретные размеры выплаты суточных в иностранной ва-

люте взамен суточных в рублях установлены приказом ФСБ России от 

30.01.2007 № 33.

Выплачивать работникам органов прокуратуры Российской Федера-

ции, командированным для выполнения задач по обеспечению законно-

сти и правопорядка на территориях субъектов Республики Дагестан, Рес-

публики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Северная Осетия — Алания и 

Чеченской Республики, суточные в трехкратном размере установленной 

нормы (см. п. 1, 4 Указа Президента РФ от 30.10.2009 № 1225 «О допол-

нительных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры 

Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и чле-

нам их семей»).

23. Работникам, командированным в Чеченскую Республику, на осно-

вании постановления Правительства РФ от 31.12.1994 № 1440 «Об усло-

виях оплаты труда и предоставлении дополнительных льгот работникам, 

находящимся в Чеченской Республике»:

 • выплачивается средний заработок по основному месту работы (п. 4);

 • выплачивается надбавка в размере 100% должностного оклада (та-

рифной ставки) за дни фактического пребывания (п. 4; распространено 

на работников, постоянно проживающих в Чеченской Республике и за-

нятых на строительно-восстановительных работах на территории Респуб-
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лики, с выплатой надбавок за фактически отработанное время и включе-

нием дополнительных затрат на эти цели в договорные цены и сметы на 

строительство (постановление Правительства РФ от 25.11.1995 № 1147);

 • установлен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью два календарных дня за каждый полный месяц работы (п. 5).

Гражданскому персоналу федеральных органов исполнительной влас-

ти, привлеченному к участию в выполнении задач по обеспечению пра-

вопорядка и общественной безопасности в составе Объединенной груп-

пировки войск  (сил) по проведению контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 

Временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кав-

казского региона, за время этой работы начиная с 02.08.1999: выплачи-

ваются должностные оклады (тарифные ставки) в 1,5-кратном размере; 

выплачиваются суточные по установленной норме с применением коэф-

фициента 1,1; предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня за каждый полный месяц 

указанной работы, но не более 14 календарных дней; сохраняется выпла-

та процентных надбавок к заработной плате, установленных за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (постано-

вление Правительства РФ от 15.01.2000 № 38 «О дополнительных гаран-

тиях и компенсациях гражданскому персоналу федеральных органов 

исполнительной власти, привлеченному к выполнению задач по обеспе-

чению правопорядка и общественной безопасности на территории субъ-

ектов Российской Федерации, расположенных в Северо-Кавказском 

регионе»).

Действие постановления Правительства РФ от 15.01.2000 № 38 рас-

пространено на гражданский персонал федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, орга-

нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и уго-

ловно-исполнительной системы, на период:

а) работы в воинских частях и органах, дислоцированных на террито-

рии Чеченской Республики;

б) командирования в воинские части и органы, дислоцированные на 

территории Чеченской Республики;

в) участия в выполнении восстановительных мероприятий, в т.ч. по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территории 

Чеченской Республики (п. 2 постановления Правительства РФ от 

31.05.2000 № 424 «О предоставлении дополнительных гарантий и компен-

саций военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, сотрудникам уголовно-исполнитель-

ной системы и гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполня-

ющим задачи на территории Северо-Кавказского региона»).
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Приказом МЧС России от 10.01.2008 № 3 утверждена Инструкция об 

организации служебных командировок военнослужащих спасательных 

воинских формирований МЧС России и сотрудников государственной 

противопожарной службы в системе министерства российской федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.

24. Командирование федеральных государственных гражданских слу-

жащих осуществляется в порядке и на условиях, которые определены 

Указом Президента РФ от 18.07.2005 № 813.

Судебный пристав, направленный в служебную командировку, поль-

зуется правом приобретения вне очереди проездных документов на все 

виды транспорта и размещения в гостинице по служебному командиро-

вочному удостоверению (п. 4 ст. 21 Федерального закона от 21.07.1997 

№ 118-ФЗ «О судебных приставах»).

Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъек-

тов РФ, муниципальные должности, государственными служащими, му-

ниципальными служащими, служащими Банка России в связи со служеб-

ными командировками и стоимость которых превышает 3000 руб., при-

знаются соответственно федеральной собственностью, собственностью 

субъекта РФ или муниципальной собственностью и передаются служа-

щими по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность 

(п. 2 ст. 575 ГК РФ). Муниципальному служащему запрещается выезжать 

в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за ис-

ключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по дого-

воренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования с органами местного самоуправления, из-

бирательными комиссиями других муниципальных образований, а также 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

иностранных государств, международными и иностранными некоммер-

ческими организациями (ст. 14 Закона о муниципальной службе).

25. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 установ-

лены:

 • размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых работни-

кам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

при служебных командировках на территории иностранных государств 

(приложение № 1);

 • размеры надбавок к суточным в иностранной валюте, выплачива-

емых отдельным категориям работников в период пребывания в служеб-

ных командировках на территориях иностранных государств (приложение 

№ 2). Суточные установлены в долларах США. Размер суточных диффе-

ренцирован в зависимости от страны, в которую направляется работник.

Нормы суточных при служебной командировке с территории РФ на тер-
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ритории иностранных государств установлены в более высоком размере, 

чем при служебной командировке работников загранучреждений Россий-

ской Федерации в пределах территории иностранного государства, где 

находится загранучреждение.

Направление работника в служебную командировку на территорию 

иностранного государства производится на основании правового акта 

(приказа, распоряжения) работодателя, представителя нанимателя (руко-

водителя государственного органа или его аппарата либо лица, замеща-

ющего государственную должность Российской Федерации) или уполно-

моченного им лица без оформления командировочного удостоверения, 

кроме случаев командирования в государства — участники СНГ, с кото-

рыми заключены межправительственные соглашения, предусматрива-

ющие, что в документах для въезда и выезда пограничными органами не 

проставляются отметки о пересечении государственной границы (п. 3 

постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 812).

За время нахождения в пути работника, направляемого в служебную 

командировку на территорию иностранного государства, суточные вы-

плачиваются: при проезде по территории РФ — в порядке и размерах, 

установленных для служебных командировок в пределах территории РФ; 

при проезде по территории иностранного государства — в порядке и раз-

мерах, установленных в Приложении № 1 (п. 4 постановления Правитель-

ства РФ от 26.12.2005 № 812).

При следовании работника с территории РФ день пересечения Госу-

дарственной границы Российской Федерации включается в дни, за кото-

рые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании 

на территорию РФ день пересечения Государственной границы Россий-

ской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются 

в рублях. Даты пересечения Государственной границы Российской Феде-

рации при следовании с территории РФ и при следовании на территорию 

РФ определяются по отметкам пограничных органов в паспорте, служеб-

ном паспорте или дипломатическом паспорте работника. При направле-

нии работника в служебную командировку на территории двух или более 

иностранных государств суточные за день пересечения границы между 

иностранными государствами выплачиваются в иностранной валюте по 

нормам, установленным для государства, в которое направляется работник 

(п. 5 постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 812).

При направлении работника в служебную командировку на террито-

рии государств — участников СНГ, с которыми заключены межправитель-

ственные соглашения, предусматривающие, что в документах для въезда 

и выезда пограничными органами не проставляются отметки о пересече-

нии Государственной границы, даты пересечения Государственной гра-

ницы Российской Федерации при следовании с территории РФ и при 

следовании на территорию РФ определяются по отметкам в командиро-
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вочном удостоверении, оформляемом так же, как и командировочное 

удостоверение при служебной командировке в пределах территории РФ. 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки вы-

плачиваются по решению работодателя, представителя нанимателя или 

уполномоченного им лица при представлении документов, подтвержда-

ющих факт вынужденной задержки (п. 6 постановления Правительства 

РФ от 26.12.2005 № 812).

Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию 

иностранного государства и возвратившемуся на территорию РФ в тот 

же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50% 

суточных, установленных вышеуказанным постановлением. В случае, 

если работник, направленный в служебную командировку на территорию 

иностранного государства, в период служебной командировки обеспечи-

вается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей 

стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валю-

те не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному 

работнику иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему 

за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в 

иностранной валюте в размере 30% суточных (включая надбавки) (п. 7 

постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 812).

При направлении за счет средств федерального бюджета на террито-

рию иностранного государства делегаций учащихся (школьников, студен-

тов вузов, учащихся техникумов и других учебных заведений) направля-

ющая сторона выплачивает суточные в иностранной валюте в размере 15% 

суточных, установленных названным Постановлением, при условии, что 

члены указанных делегаций обеспечиваются питанием за счет направля-

ющей или принимающей стороны и не получают иностранную валюту на 

личные расходы от принимающей стороны (п. 9 постановления Прави-

тельства РФ от 26.12.2005 № 812).

Надбавки к суточным в иностранной валюте в период пребывания в 

служебных командировках на территориях иностранных государств уста-

новлены для определенных должностей (федеральный министр, руково-

дитель (директор) федеральной службы, федерального агентства и др.), 

размер которых зависит от занимаемой должности.

Названным постановлением Правительства РФ к компетенции Мин-

фина России по согласованию с МИД России отнесено в случае необхо-

димости внесение изменений в установленные размеры суточных в ино-

странной валюте, а также установление размеров суточных в иностранной 

валюте при служебных командировках работников на территории ино-

странных государств, если они не были установлены.

Приказом Минфина России от 02.08.2004 № 64н «Об установлении пре-

дельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в ино-

странной валюте при служебных командировках на территории иностранных 
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государств работников организаций, финансируемых за счет средств феде-

рального бюджета» расходы по найму жилого помещения для одних стран 

установлены в долларах США (например, Армения, Украина), для других — 

в евро (например, Германия, Нидерланды). В отношении некоторых стран 

указана национальная валюта (например, Дания, Швейцария).

Предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения 

установлены Минфином России по согласованию с МИД России исходя 

из стоимости однокомнатного (одноместного) номера в гостинице сред-

него разряда (п. 10 постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 812).

Размер возмещения расходов по найму жилого помещения зависит от 

страны, куда направляется работник, а в отношении некоторых стран 

учитывается также, командирован ли работник в столицу государства или 

на остальную территорию (например, в Минск — до 120 долл.; на осталь-

ную территорию Белоруссии — до 80 долл.) (приказ Минфина России от 

02.08.2004 № 64н).

Порядок выезда сотрудников и работников органов внутренних дел 

РФ, военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск 

МВД России в служебные командировки за пределы территории РФ ре-

гулируется Инструкцией, утв. приказом МВД России от 19.03.2007 № 268.

26. Субъектами РФ, муниципальными образованиями размеры возме-

щения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 

организаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов, 

в ряде случаев дифференцируются:

 • в зависимости от того, направляется ли работник в командировку в 

пределах территории данного субъекта или за его пределы. Положением о 

порядке оформления служебных командировок и возмещении расходов, 

связанных с ними, в органах местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», в избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград», утв. решением окружного Совета депутатов г. Калинингра-

да от 16.12.2009 г. № 318 (п. 6), при направлении выборного должностного 

лица, лиц, замещающих муниципальные должности, депутатов, осуще-

ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-

жащих в служебные командировки в пределах Российской Федерации им 

обеспечиваются: выплаты суточных в размере 700 руб. за каждый день на-

хождения в командировке за пределами Калининградской области или 

выплаты суточных в размере 200 руб. за каждый день нахождения в коман-

дировке в пределах Калининградской области. Постановлением Прави-

тельства Еврейской автономной области от 12.02.2008 № 29-пп «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками работ-

ников областных государственных учреждений» установлено, что суточные 

за каждый день нахождения в служебной командировке возмещаются в 

следующих размерах: в г. Москву — 500 руб.; по Еврейской автономной 

области и г. Хабаровск — 200 руб.; в другие регионы — 300 руб. в сутки;
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 • от занимаемого работником должностного положения. Положением 

о предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам организаций, финансируемых за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, утв. поста-

новлением Правительства ХМАО — Югры от 19.05.2008 № 108-п, установ-

лены расходы по найму жилого помещения для руководителя организа-

ции — 5000 руб. в сутки, для остальных работников — 3500 руб. в сутки.

В некоторых случаях субъекты предоставляют компенсации, которые 

не предусмотрены Положением о служебных командировках (см. абз. 4 п. 

11). Так, постановлением Правительства ХМАО — Югры от 19.05.2008 

№ 108-п определено, что в случае командирования в такую местность, 

откуда работник по условиям транспортного сообщения и характеру вы-

полняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться к по-

стоянному месту жительства, суточные выплачиваются в размере 100 руб. 

за каждый день нахождения в служебной командировке.

27. Статья 168 ТК устанавливает, что работодатель обязан возмещать 

иные расходы, произведенные работником с его разрешения или ведома.

Перед направлением в командировку работник может согласовать с 

работодателем вопрос о дополнительных расходах, которые им будут про-

изведены в период командировки. Расходы могут быть обусловлены: вы-

полнением возложенных на работника обязанностей (например, приобре-

тение канцелярских принадлежностей, спецодежды); интересами напра-

вившей его организации (например, приобретение справочной литературы, 

материалов, сырья). Законодатель не устанавливает, в какой форме — пись-

менной или устной — следует получить разрешение. Нужно признать, что 

оно должно быть письменным, поскольку именно эта форма служит осно-

ванием для подтверждения правомерности произведенных работником 

дополнительных расходов. Право работника осуществить дополнительные 

расходы может быть отражено в приказе (распоряжении) о его направлении 

в командировку. Возможно и непосредственное письменное обращение 

работника об осуществлении им в период командировки дополнительных 

расходов. Получение резолюции, разрешающей произвести дополнитель-

ные расходы, будет свидетельствовать о правомерности его действий.

Осуществление дополнительных расходов с ведома работодателя сви-

детельствует, что письменного разрешения от работодателя получено не 

было, но интересы производства требовали их произвести и администра-

ция знала о необходимости таких расходов и допускала их.

Расходы, произведенные работником, подтверждаются прилагаемыми 

к авансовому отчету документами. К ним относятся, например, чеки ма-

газинов, счета.

Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юри-

дическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, свя-

занные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 

рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут 

производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. (указание ЦБ 

РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными 

деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юриди-

ческого лица или кассу индивидуального предпринимателя»).

28. Унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету кадров: № Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в 

командировку»; № Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работни-

ков в командировку»; № Т-10 «Командировочное удостоверение»; № Т-10а 

«Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выпол-

нении» — утверждены постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 

№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-

ментации по учету труда и его оплаты».

С 01.01.2013 формы первичных учетных документов, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не 

являются обязательными к применению. На основании ч. 4 ст. 9 Феде-

рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» формы 

первичных учетных документов утверждает руководитель экономическо-

го субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов для 

организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ. Вместе с тем обязательными к при-

менению продолжают оставаться формы документов, используемых в 

качестве первичных учетных документов, установленные уполномочен-

ными органами в соответствии и на основании других федеральных зако-

нов (например, кассовые документы).

29. Приказом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 № 739н ут-

верждены Порядок и формы учета работников, выбывающих в служебные 

командировки из командирующей организации и прибывших в органи-

зацию, в которую они командированы.

Учет работников, выбывающих в служебные командировки из коман-

дирующей организации, ведется в журнале учета работников, выбыва-

ющих в служебные командировки из командирующей организации (жур-

нал выбытия), форма которого предусмотрена приложением № 2, утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.09.2009 № 739н.

В журнале выбытия содержатся сведения о фамилии, имени и отчест-

ве командированного работника, дате и номере командировочного удос-

товерения, наименовании организации, в которую командируется работ-

ник, пункте назначения.

Учет работников, прибывших в организацию, в которую они коман-

дированы, ведется в журнале учета работников, прибывших в организа-
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цию, в которую они командированы (журнал прибытия), форма которого 

предусмотрена приложением № 3, утв. приказом Минздравсоцразвития 

России от 11.09.2009 № 739н.

В журнале прибытия содержатся сведения о фамилии, имени и отче-

стве работника, прибывшего в организацию, в которую он командирован, 

наименовании организации, выдавшей командировочное удостоверение, 

дате прибытия и дате выбытия.

Работодатель или уполномоченное им лицо приказом (распоряжени-

ем) назначает работника организации, ответственного за ведение журна-

ла выбытия и журнала прибытия, а также за осуществление отметок в 

командировочных удостоверениях.

Работодатель или уполномоченное им лицо обязаны обеспечить хра-

нение журнала выбытия и журнала прибытия в течение пяти лет со дня их 

оформления в установленном порядке.

Статья 168¹.  Возмещение расходов, связанных со служебными 
поездками работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъездной 
характер, а также с работой в полевых условиях, 
работами экспедиционного характера 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых 
условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, рабо-
тодатель возмещает связанные со служебными поездками:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные, полевое довольствие);
иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя.
Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными 

поездками работников, указанных в части первой настоящей статьи, а 
также перечень работ, профессий, должностей этих работников устанав-
ливаются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами. Размеры и порядок возмещения указанных расходов 
могут также устанавливаться трудовым договором.

1. Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебны-

ми поездками работников, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, а 

также перечень работ, профессий, должностей этих работников устанав-

ливаются коллективным договором, соглашением, локальными норма-

тивными актами. Размеры и порядок возмещения указанных расходов 

также могут устанавливаться трудовым договором.
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Об обязательном включении в трудовой договор условий, определя-

ющих характер работы — разъездной, в пути, полевые работы, работы 

экспедиционного характера, см. коммент. к ст. 57.

Законодателем установлены виды расходов (расходы по проезду, най-

му жилого помещения, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства), которые работодатель обязан возместить в связи со служеб-

ными поездками работникам: постоянная работа которых осуществляет-

ся в пути или имеет разъездной характер, работающим в полевых услови-

ях или участвующим в работах экспедиционного характера.

2. На локальном уровне устанавливается перечень работ, профессий и 

должностей работников, которым возмещаются расходы в связи с такими 

поездками.

Определение на уровне коллективного договора, соглашения, локаль-

ного нормативного акта размера возмещаемых расходов зависит от фи-

нансовых возможностей работодателя, поэтому уровень компенсации, 

предоставляемый работодателями, может быть разным. Порядок возме-

щения расходов также регулируется на локальном уровне, и при его уста-

новлении могут учитываться как специфика производственной деятель-

ности, так и особенности структуры организации.

3. Установление в трудовом договоре размера и порядка возмещения 

расходов, связанных со служебными поездками, повышает уровень пре-

доставляемых работнику компенсаций. Величина компенсации, отра-

женная в трудовом договоре, не может быть меньше размера, установ-

ленного в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном 

акте.

4. В организациях, финансируемых за счет средств федерального бюд-

жета, бюджета субъектов РФ, местного бюджета, размер возмещения 

расходов, связанных со служебными поездками работников, устанавли-

вается законодательством.

5. Разновидностью служебных поездок работников, постоянная рабо-

та которых осуществляется в пути, является подвижной характер работ.

Возмещение расходов за подвижной характер работ устанавливается 

работникам в целях возмещения повышенных расходов, связанных с 

частой передислокацией организации (перемещением работников) или 

оторванностью от постоянного места жительства.

К работникам, постоянная работа которых протекает в пути или име-

ет разъездной характер, относятся работники связи, железнодорожного, 

речного, автомобильного транспорта и др.

Возмещение расходов за разъездной характер работы устанавливается 

работникам, выполняющим работы на объектах, расположенных на зна-

чительном расстоянии от места размещения организации, в связи с по-

ездками в нерабочее время от места нахождения организации (сборного 

пункта) до места работы и обратно.
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6. Полевые условия — это особые условия производства геолого-раз-

ведочных и топографо-геодезических работ, связанные с необустроеннос-

тью труда и быта работающих и размещением производственных объектов 

за пределами населенных пунктов.

Полевое довольствие представляет собой компенсацию повышенных 

расходов работников при выполнении работ в полевых условиях.

Выплата полевого довольствия работникам производится за все кален-

дарные дни нахождения на работе. Порядок учета времени работы и пре-

бывания в полевых условиях устанавливается организацией и оформля-

ется приказом.

7. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пре-

бывающие в РФ, вправе осуществлять трудовую деятельность вне преде-

лов субъекта РФ, на территории которого им выдано разрешение на ра-

боту, в случае выполнения ими работ по установленным профессиям и 

должностям. При этом общая продолжительность трудовой деятельности 

иностранного гражданина вне пределов субъекта РФ, на территории ко-

торого ему выдано разрешение на работу, не может превышать 60 кален-

дарных дней в течение периода действия разрешения на работу, если по-

стоянная работа осуществляется работником в пути или имеет разъездной 

характер и это определено его трудовым договором (см. п. 1 приказа Мин-

здравсоцразвития России от 28.07.2010 № 564н «Об установлении случаев 

осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в 

Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, 

на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено 

временное проживание)».

Иностранные граждане, временно проживающие на территории РФ, 

вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, 

на территории которого им разрешено временное проживание, в случае 

выполнения ими работ по установленным профессиям и должностям, при 

этом общая продолжительность трудовой деятельности иностранного 

гражданина вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему раз-

решено временное проживание, не может превышать 90 календарных дней 

в течение 12 календарных месяцев, если постоянная работа осуществля-

ется работником в пути или имеет разъездной характер и это определено 

его трудовым договором (см. п. 2 приказа Минздравсоцразвития России 

от 28.07.2010 № 564н).

Иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность 

вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выдано разрешение 

на работу (разрешено временное проживание), в случае, если они явля-

ются высококвалифицированными специалистами, при этом общая про-

должительность трудовой деятельности иностранных граждан вне преде-

лов субъекта (субъектов) РФ, на территории которого (которых) им вы-
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дано разрешение на работу, не ограничивается, если постоянная работа 

осуществляется работником в пути или имеет разъездной характер и это 

определено его трудовым договором (см. п. 3 приказа Минздравсоцраз-

вития России от 28.07.2010 № 564н).

8. Студентам, принятым на период практики на штатные должности в 

геологических партиях, экспедициях, в составе экипажей судов и получа-

ющим, кроме заработной платы, полевое довольствие или бесплатное 

питание, выплата суточных не производится (п. 25 Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, утв. приказом Минобразования России 

от 25.03.2003 № 1154).

9. В заключенных соглашениях устанавливается, что:

 • порядок и условия выплаты полевого довольствия определяются 

коллективным договором (Отраслевое соглашение по подведомственным 

Росморречфлоту федеральным учреждениям и федеральным государствен-

ным унитарным предприятиям в сфере морского транспорта Российской 

Федерации на 2012–2014 годы; Отраслевое соглашение по организациям 

недропользования Российской Федерации на 2011–2013 годы);

 • работникам, проводящим лесоустроительные обследования, разме-

ры выплат полевого довольствия устанавливаются в кратной норме суточ-

ных расходов при оплате служебных командировок: при работе на объек-

тах полевых работ, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и 

Амурской области, — 2,0; при работе на объекте полевых работ, располо-

женных в других районах, — 1,5 (Отраслевое соглашение по лесному хо-

зяйству Российской Федерации на 2013–2015 годы; Отраслевое соглаше-

ние по финансируемым из федерального бюджета подведомственным 

Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации и образования Российской Федерации на 2013–

2016 годы);

 • работникам изыскательско-русловых партий (отрядов) полевое до-

вольствие выплачивается в порядке и размерах, определяемым коллектив-

ным договором или локальным нормативным актом организации, в зави-

симости от местности производства изыскательских работ. Минимальный 

размер выплат полевого довольствия устанавливается в расчете на одного 

работника в день кратно норме суточных расходов, предусмотренной дей-

ствующим законодательством об оплате служебных командировок на тер-

ритории РФ (независимо от занимаемой должности и получаемого долж-

ностного оклада): при работе на объектах полевых работ, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 

Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, — 2,0; при работе 

на объектах полевых работ, расположенных в других районах, — 1,5 (От-

раслевое соглашение по финансируемым из федерального бюджета под-
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ведомственным Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего вод-

ного транспорта Российской Федерации и образования Российской Фе-

дерации на 2013–2016 годы).

10. Возмещение расходов в виде надбавки (доплаты) при разъездном, 

подвижном характере работы, а также когда работа протекает в пути в 

заключаемых соглашениях ориентировано:

 • на величину нормы суточных, установленную для служебных ко-

мандировок.

При этом в одних случаях говорится, что размер должен быть не ниже 

установленной нормы. Возмещение расходов береговым работникам, 

постоянная работа которых протекает в пути или имеет разъездной харак-

тер, при служебных поездках в пределах обслуживаемых ими участков, а 

также выплата надбавок взамен суточных плавсоставу, направляемому для 

выполнения ремонтных работ, работ по обеспечению безопасного зимне-

го отстоя флота вне места приписки судов, в случаях, когда они не имеют 

возможности возвращаться к месту постоянной работы, производится в 

размере не менее суточных командировочных расходов (Отраслевое со-

глашение по финансируемым из федерального бюджета подведомствен-

ным Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего водного транс-

порта Российской Федерации и образования Российской Федерации на 

2013–2016 годы);

 • работникам, направляемым на лесохозяйственные работы, и работ-

никам баз авиационной охраны лесов в пожароопасный период в случаях, 

когда они не имеют возможности возвратиться к месту постоянного жи-

тельства, взамен суточных выплачиваются надбавки к заработной плате в 

размере 1,5% месячной тарифной ставки в сутки, но не менее 50% уста-

новленного законодательством или на предприятии размера суточных 

(Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 

2013–2015 годы).

В других — не выше установленной нормы, например, суточные за 

подвижной характер работы рекомендуется исчислять в следующих про-

центах к месячным тарифным ставкам (должностным окладам): а) в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Ха-

баровском и Приморском краях и в Амурской области — 40%; б) в других 

районах Российской Федерации — 30%. При этом суточные за подвижной 

характер работы должны составлять не более размера суточных, выпла-

чиваемых работникам при командировках (Федеральное отраслевое со-

глашение по строительству и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации на 2014–2016 годы).

Надбавка за разъездной характер работы в некоторых соглашениях 

дифференцирована в зависимости от количества рабочих дней, когда 

работа протекает в таких условиях, и от продолжительности нерабочего 

времени, которое работник использует для поездки до места работы. Так, 
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в Федеральном отраслевом соглашении по дорожному хозяйству на 2014–

2016 годы устанавливается, что в случаях, когда постоянная работа про-

текает в пути или носит разъездной характер и ее продолжительность 

составляет 12 дней и более в месяц, при этом работники имеют возмож-

ность ежедневно возвращаться к месту жительства, выплачивается над-

бавка в размере до 20% месячной тарифной ставки, должностного оклада, 

а при продолжительности работ менее 12 дней в месяц — до 15% месячной 

тарифной ставки, должностного оклада без учета коэффициентов и доплат. 

В дорожных организациях за разъездной характер работы выплачивается 

надбавка в размере до 20% месячной тарифной ставки, должностного 

оклада без учета коэффициентов и доплат, если время проезда в нерабочее 

время от места нахождения дорожной организации или от сборного пунк-

та до места работы и обратно в день составляет не менее трех часов, и до 

15% — если время проезда составляет не менее двух часов;

 • часть должностного оклада (тарифной ставки). Так, надбавка за 

подвижной характер работы начисляется в процентах к тарифной ставке, 

должностному окладу без учета коэффициентов и доплат: в районах Край-

него Севера и в приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском, 

Приморском краях и в Амурской области — 40%, в других районах стра-

ны — 30% (Федеральном отраслевом соглашении по дорожному хозяйству 

на 2014–2016 годы.

11. Если при служебных поездках работнику не предоставляется бес-

платное жилое помещение, то возмещение расходов по найму жилого 

помещения компенсируется работнику работодателем. В некоторых 

соглашениях размер расходов по найму жилого помещения определяет-

ся в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 

«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными команди-

ровками на территории Российской Федерации, работникам организа-

ций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» (Отрасле-

вое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 2013–

2015 годы).

12. Статьей 1681 определено, что работодатель возмещает иные расхо-

ды, произведенные работниками с его разрешения или ведома. Иные или 

дополнительные расходы работника при служебных поездках могут быть 

обусловлены характером работы, условиями ее выполнения; например, в 

связи с поломкой геодезического оборудования возникает необходимость 

его ремонта или приобретения нового оборудования. Порядок и размеры 

возмещения дополнительных расходов, связанных со служебными коман-

дировками, определяются коллективным договором или локальным нор-

мативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного профсоюз-

ного органа.

Возмещение иных расходов, произведенных работником в период слу-

жебных поездок, может осуществляться так же, как и в случае возмещения 
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иных расходов, произведенных работником с разрешения или ведома ра-

ботодателя при служебных командировках (см. п. 19 коммент. к ст. 168).

Статья 169.  Возмещение расходов при переезде на работу 
в другую местность

При переезде работника по предварительной договоренности с работо-
дателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить 
работнику:

расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества 
(за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 
соответствующие средства передвижения);

расходы по обустройству на новом месте жительства.
Конкретные размеры возмещения расходов определяются соглашени-

ем сторон трудового договора. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ)

1. Под переездом в другую местность следует понимать переезд в иной 

населенный пункт по существующему административно-территориаль-

ному делению.

2. Переезд на работу в другую местность возможен: при переводе ра-

ботника с его согласия в другую организацию, расположенную в иной 

местности; переводе организации, в которой трудится работник, в другую 

местность; заключении трудового договора с работодателем, расположен-

ным в другой местности; приеме на работу в другую местность выпускни-

ков образовательных учреждений начального, среднего, высшего профес-

сионального образования, подготовленных в порядке целевой контракт-

ной подготовки специалистов.

3. Законодательство гарантирует работнику возмещение следующих 

видов расходов: по переезду, провозу имущества, обустройству на новом 

месте жительства.

Соглашением сторон трудового договора определяется конкретный 

размер возмещения расходов. Это соглашение достигается до переезда 

работника и оформляется в письменной форме.

4. Возмещение расходов работникам организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета, при переезде на работу в другую 

местность по предварительной договоренности с работодателем опреде-

ляется постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 187 «О разме-

рах возмещения организациями, финансируемыми за счет средств феде-

рального бюджета, расходов работникам в связи с их переездом на работу 

в другую местность».

Установлены следующие размеры возмещения работнику понесенных 

расходов при переезде на работу в другую местность по предварительной 

договоренности с работодателем:

а) расходы по переезду работника и членов его семьи (включая оплату 

услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в по-
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ездах постельными принадлежностями) — в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

 • железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фир-

менного поезда;

 • водным транспортом — в каюте V группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в ка-

юте I категории судна паромной переправы;

 • воздушным транспортом — в салоне экономического класса;

 • автомобильным транспортом — в автомобильном средстве общего 

пользования (кроме такси).

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведен-

ные расходы, возмещение осуществляется в размере минимальной сто-

имости проезда:

 • железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажир-

ского поезда;

 • водным транспортом — в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

 • автомобильным транспортом — в автобусе общего типа;

б) расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и авто-

мобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500 кг на 

работника и до 150 кг на каждого переезжающего члена его семьи — 

в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных 

для перевозки грузов (грузобагажа) железнодорожным транспортом.

При отсутствии указанных видов транспорта возмещаются расходы по 

провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту рабо-

ты железнодорожной станции или от ближайшего морского либо речного 

порта, открытого для навигации в данное время.

Расходы по проезду и по провозу имущества не подлежат возмещению 

в случае, если работодатель предоставляет работнику соответствующие 

средства передвижения;

в) расходы по обустройству на новом месте жительства: на работни-

ка — в размере месячного должностного оклада (месячной тарифной 

ставки) по новому месту его работы и на каждого переезжающего члена 

его семьи — в размере 1/4 оклада (1/4 месячной тарифной ставки) по 

новому месту работы работника;

г) выплата работнику суточных — в размере 100 руб. за каждый день 

нахождения в пути следования к новому месту работы.

Если заранее невозможно точно определить размер подлежащих воз-

мещению расходов в связи с переездом работника на работу в другую 

местность, ему по предварительной договоренности с работодателем вы-

дается аванс.
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Расходы по переезду членов семьи работника и по провозу их имуще-

ства, а также по обустройству их на новом месте жительства возмещаются 

в том случае, если они переезжают на новое место жительства работника 

до истечения одного года со дня фактического предоставления жилого 

помещения.

По соглашению работника и работодателя установленные законода-

тельством размеры возмещения расходов могут быть увеличены. Если 

стороны не имели предварительной договоренности о величине возмеща-

емых расходов, то произведенные расходы компенсируются работнику по 

нормам не ниже тех, которые установлены законодательством.

Возмещение расходов в размерах, названных выше, осуществляется 

организациями, в которые переводятся, направляются или принимаются 

на работу работники, в пределах ассигнований, выделенных этим орга-

низациям из федерального бюджета на реализацию мероприятий, связан-

ных с переездом работников на работу в другую местность, либо (в случае 

использования указанных ассигнований в полном объеме) за счет эконо-

мии средств, выделенных из федерального бюджета на содержание орга-

низации.

Возмещение расходов, превышающих названные размеры, а также 

иных связанных с переездом расходов (при условии, что они произведены 

работником с согласия работодателя) осуществляется организациями за 

счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на их со-

держание, а также за счет средств, полученных в установленном порядке 

организациями от предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности.

На работника возлагается обязанность вернуть полностью средства, 

выплаченные ему в связи с переездом на работу в другую местность, в случае:

 • если он не приступил к работе в установленный срок без уважитель-

ной причины;

 • если он до окончания срока работы, определенного трудовым до-

говором, а при отсутствии определенного срока — до истечения одного 

года работы уволился по собственному желанию без уважительной причи-

ны или был уволен за виновные действия, которые в соответствии с зако-

нодательством явились основанием прекращения трудового договора.

Работник, который не явился на работу или отказался приступить к 

работе по уважительной причине, обязан вернуть выплаченные ему сред-

ства за вычетом понесенных расходов по переезду его и членов его семьи, 

а также по провозу имущества.

5. О компенсации расходов, связанных с переездом в организации, 

расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, см. коммент. к ст. 326.

6. Выпускники образовательных учреждений среднего, высшего про-

фессионального образования, выезжающие на работу в соответствии с 
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заключенным контрактом за пределы места постоянного жительства, 

а также члены их семей имеют право на получение компенсаций в соот-

ветствии с законодательством и обеспечиваются работодателем, включая 

органы местного самоуправления, жилой площадью по установленным 

нормам. Проживание в общежитии, аренда жилья являются временной 

мерой обеспечения выпускника и членов его семьи жилой площадью 

(п. 4 постановления Правительства РФ от 19.09.1995 № 942 «О целевой 

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессио-

нальным образованием»).

7. Для работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, размеры 

возмещаемых расходов на законодательном уровне не установлены. Они 

определяются только соглашением сторон трудового договора. Поэтому 

размеры возмещаемых расходов, указанные в постановлении Правитель-

ства РФ от 02.04.2003 № 187, не могут рассматриваться как минимальная 

величина. В соглашении работника и работодателя может быть назван 

любой размер, являющийся результатом договоренности сторон.

Законодатель закрепляет виды расходов, которые работодатель должен 

возместить работнику. Соглашением сторон трудового договора возмож-

но предусмотреть и иные меры, обеспечивающие переезд работника и 

обустройство на новом месте, например предоставление оплачиваемого 

отпуска для обустройства на новом месте, предоставление жилого поме-

щения.

8. Под членами семьи работника понимаются: супруг (супруга); несо-

вершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-

разовательных учреждениях по очной форме обучения; лица, находя-

щиеся на его иждивении.

9. Органы службы занятости содействуют:

 • безработным гражданам в переезде в другую местность для времен-

ного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности);

 • безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся 

у них профессии (специальности).

Безработным гражданам при переезде в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости оказывается фи-

нансовая поддержка, включающая:

1) оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, кроме слу-

чаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работо-

дателя;

2) суточные расходы за время следования к месту работы и обратно;

3) оплату найма жилого помещения, кроме случаев, когда работода-

тель предоставляет работнику жилое помещение (п. 2 ст. 221 Закона о 
занятости).
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Безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую 

местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости оказывается финансовая поддержка, включа-

ющая:

1) оплату стоимости проезда и провоза имущества безработного граж-

данина и членов его семьи к новому месту жительства;

2) суточные расходы за время следования к новому месту жительства;

3) единовременное пособие, размер которого устанавливается в зави-

симости от территории переселения (п. 3 ст. 221 Закона о занятости).

Размеры финансовой поддержки, порядок и условия ее предоставления 

безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 

их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости устанавливаются органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации (п. 4 ст. 221 Закона о 
занятости).

Так, единовременное пособие безработному гражданину установлено 

в размере:

 • 10-кратной максимальной величины пособия по безработице, уста-

новленной в Российской Федерации (постановление Правительства Ле-

нинградской области от 28.09.2012 № 299 «Об утверждении Порядка пре-

доставления финансовой поддержки безработным гражданам при пере-

езде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в 

другую местность для трудоустройства на территории Ленинградской 

области по направлению государственных казенных учреждений Ленин-

градской области — центров занятости населения»);

 • максимальной величины пособия по безработице, предусмотренной 

законодательством РФ (постановление Правительства Московской об-

ласти от 27.09.2012 № 1229/36 «Об утверждении Положения о размерах 

финансовой поддержки, порядке и условиях ее предоставления безработ-

ным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 

при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости»);

 • полуторакратной величины минимального пособия по безработице 

гражданину и каждому члену его семьи (Порядок, условия предоставления 

и размер финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и 

безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, 

утв. постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 

09.02.2012 № 39 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 

“О занятости населения в Российской Федерации”»).

10. Законами субъектов РФ регулируются вопросы возмещения рас-

ходов работникам организаций, финансируемых за счет средств соответ-

ствующего бюджета, при переезде к новому месту работы.
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Статья 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 09.12.2004 187-З № 381-

III «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» 

устанавливает, что лицам, заключившим трудовые договоры о работе в 

организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), и прибывшим в соответствии с этими договорами из дру-

гих регионов РФ, предоставляются следующие гарантии и компенсации:

 • единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена его семьи в размере половины месячной та-

рифной ставки, оклада (должностного оклада) работника;

 • оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории РФ по фактическим расходам, а также стоимости провоза 

багажа не свыше 5 т на семью по фактическим расходам, но не свыше та-

рифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом;

 • оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней 

для обустройства на новом месте.

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов 

семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником 

трудового договора в данной организации.

В случае перевода работника на новое место работы в другую местность 

на территории Республики Саха (Якутия) ему и членам его семьи оплачива-

ется стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза бага-

жа из расчета не свыше 5 т на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

Предусмотренные гарантии и компенсации предоставляются работ-

нику только по основному месту работы.

Аналогичные положения закреплены в Законе Приморского края от 

14.04.2006 № 350-КЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из краевого бюджета, 

и проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севе-

ра, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет 

средств краевого бюджета».

Глава 25. Гарантии и компенсации работникам 
при исполнении ими государственных 

или общественных обязанностей

Статья 170.  Гарантии и компенсации работникам, 
привлекаемым к исполнению государственных 
или общественных обязанностей

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением 
за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных 
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или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с насто-
ящим Кодексом и иными федеральными законами эти обязанности долж-
ны исполняться в рабочее время. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ)

Государственный орган или общественное объединение, которые при-
влекли работника к исполнению государственных или общественных обя-
занностей, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 
выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компен-
сацию в размере, определенном настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации либо решением соответствующего общественного объединения. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

1. На время исполнения государственных или общественных обязан-

ностей, если эти обязанности осуществляются в рабочее время, работник 

освобождается от работы и за ним сохраняется место работы (должность). 

Трудовой кодекс не обязывает работодателя сохранять работнику средний 

заработок.

2. Возложение на работодателя обязанности освобождать указанных 

лиц от работы означает, что никакие причины производственного харак-

тера не могут этому препятствовать. При нахождении работника в еже-

годном отпуске он может прервать отпуск для выполнения государствен-

ных или общественных обязанностей. В этом случае в соответствии с ч. 1 

ст. 124 ТК ежегодный отпуск продлевается или переносится на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника.

Работодатель обязан сохранять за отсутствующим место работы (долж-

ность). Работник в период привлечения к исполнению государственных 

или общественных обязанностей может расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, по своей инициативе или по со-

глашению сторон. Расторжение трудового договора по инициативе рабо-

тодателя может быть в случае ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя.

3. За время исполнения работником этих обязанностей государствен-

ный орган или общественное объединение, привлекшие работника, вы-

плачивают ему компенсацию. Размер компенсации определяется ТК, 

другими федеральными законами, иными нормативными актами РФ или 

решением соответствующего общественного объединения.

В ряде случаев законодательство обязывает работодателя сохранять за 

отсутствующим работником — в период выполнения им государственных 

или общественных обязанностей — средний заработок (см. п. 4, 6 коммент. 

к данной статье).

4. Арбитражному заседателю пропорционально количеству рабочих 

дней, в течение которых он участвовал в осуществлении правосудия, со-

ответствующим арбитражным судом субъекта РФ за счет средств феде-

рального бюджета выплачивается компенсационное вознаграждение в 
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размере части должностного оклада судьи данного арбитражного суда, но 

не менее пятикратного МРОТ, установленного законодательством РФ. 

Ему возмещаются командировочные расходы в порядке и размере, кото-

рые установлены для судей при командировании в пределах Российской 

Федерации. Время исполнения арбитражным заседателем полномочий по 

осуществлению правосудия учитывается при исчислении ему всех видов 

трудового стажа. За арбитражным заседателем в период осуществления 

им правосудия сохраняются средний заработок по основному месту рабо-

ты, а также гарантии и льготы, предусмотренные законодательством РФ 

(ст. 6, 7 Федерального закона от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»).

5. За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осу-

ществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет 

средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в разме-

ре 1/2 части должностного оклада судьи этого суда пропорционально ко-

личеству дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, 

но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основ-

ной работы за такой период. Ему возмещаются судом командировочные 

расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда 

и обратно в порядке и размере, установленных законодательством для судей 

данного суда. За ним по основному месту работы сохраняются гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение 

или его перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот пери-

од не допускаются. Время исполнения обязанностей по осуществлению 

правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа (ст. 11 

Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»).

6. За работниками, вызываемыми в налоговый орган, в суд, арбитраж-

ный суд в качестве свидетелей, за время их отсутствия на работе в связи с 

явкой в налоговый орган, арбитражный суд сохраняется заработная пла-

та по основному месту работы (ст. 131 НК РФ, ч. 4 ст. 107 АПК РФ).

Понесенные ими расходы на проезд, наем жилого помещения и суточные 

выплачиваются: экспертам, свидетелям и переводчикам (ч. 1 ст. 107 АПК 

РФ); свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам (ч. 1 ст. 95 ГПК 

РФ); свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым (ч. 1 

ст. 131 НК РФ); потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, 

эксперту, специалисту, переводчику, понятым (ч. 2 ст. 131 УПК РФ).

Работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, 

выплачивается денежная компенсация исходя из фактических затрат вре-

мени на исполнение обязанностей свидетеля и их среднего заработка (ч. 2 

ст. 95 ГПК РФ).

Работнику, вызываемому в качестве потерпевшего, свидетеля, их за-

конных представителей, понятого, возмещаются процессуальные издерж-
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ки — недополученная им заработная плата за время, затраченное в связи 

с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд, за счет 

средств федерального бюджета либо за счет средств участников уголовно-

го судопроизводства (см. ч. 1, 2 ст. 131 УПК РФ).

7. Постановлением Правительства РФ от 16.03.1999 № 298 утверждено 

Положение о порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате 

свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, привле-

каемым для участия в производстве действий по осуществлению налого-

вого контроля. Лицам, привлекаемым для участия в производстве дей-

ствий по осуществлению налогового контроля, возмещаются понесенные 

ими в связи с явкой в налоговый орган расходы на проезд, наем жилого 

помещения и выплачиваются суточные.

Возмещение расходов на проезд к месту явки и обратно к месту жи-

тельства производится на основании проездных документов, но не свыше: 

стоимости проезда транспортом общественного пользования (кроме так-

си) — по шоссейным и грунтовым дорогам; стоимости проезда в плацкарт-

ном (купейном) вагоне — по железной дороге; стоимости проезда в ка-

ютах, оплачиваемых по V–VIII группам тарифных ставок на судах мор-

ского транспорта, и в каюте III категории на речных судах — по водным 

путям. При пользовании воздушным транспортом возмещается стоимость 

билета экономического класса. Указанным лицам оплачиваются расходы 

на проезд транспортом общественного пользования (кроме такси) к же-

лезнодорожной станции, пристани, аэропорту, если они находятся за 

чертой соответствующего населенного пункта.

Помимо расходов на проезд к месту явки и обратно к месту жительства, 

при представлении соответствующих документов возмещаются стоимость 

предварительной продажи проездных документов, расходы за пользование 

постельными принадлежностями.

С разрешения начальника (заместителя начальника) налогового орга-

на, производящего вызов, названным лицам при непредставлении проез-

дных документов оплачиваются расходы на проезд по минимальному 

тарифу проезда соответствующими видами транспорта к месту явки и 

обратно к месту жительства.

Возмещение расходов на наем жилого помещения и оплата суточных 

свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым произво-

дятся в соответствии с нормативными правовыми актами о служебных ко-

мандировках на территории РФ. При этом суточные не выплачиваются, если 

у свидетеля, переводчика, специалиста, эксперта или понятого имеется воз-

можность ежедневно возвращаться к месту жительства. Плата за бронирова-

ние места в гостинице возмещается в размере 50% возмещаемой сто имости 

места за сутки. Переводчики, специалисты и эксперты получают денежное 

вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению налогового ор-

гана, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей.
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За лицами, вызываемыми в налоговый орган в качестве свидетелей, за 

время их отсутствия в связи с этим на работе сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок по основному месту работы.

Выплата сумм, причитающихся свидетелям, переводчикам, специа-

листам, экспертам и понятым, производится по выполнении ими своих 

обязанностей на основании решения начальника (заместителя начальни-

ка) налогового органа, привлекавшего указанных лиц для участия в про-

изводстве действий по осуществлению налогового контроля, в пределах 

средств, выделяемых налоговому органу из федерального бюджета. Нор-

мы оплаты денежного вознаграждения переводчиков, специалистов и 

экспертов, привлекаемых для участия в производстве действий по осуще-

ствлению налогового контроля, утверждены постановлением Минтруда 

России от 18.02.2000 № 19.

8. Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением граж-

данского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Консти-

туционного Суда Российской Федерации, утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 01.12.2012 № 1240, установлены следующие компенсации.

П роезд к месту производства процессуальных действий и обратно к 

месту жительства, работы или месту временного пребывания оплачивает-

ся потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, 

специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в 

уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда (далее — 

подотчетные лица), не свыше стоимости проезда: а) железнодорожным 

транспортом — в купейном вагоне скорого фирменного поезда; б) водным 

транспортом — в каюте V группы морского судна регулярных транспорт-

ных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II кате-

гории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы; в) автотранспортом общего пользования (кроме 

такси); г) метрополитеном; д) воздушным транспортом — в салоне эко-

номич еского класса( п. 2 Положения).

В расходы на проезд к месту производства процессуальных действий 

и обратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания 

подотчетных лиц включаются расходы на проезд транспортом общего 

пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от стан-

ции, пристани, аэропорта, а также на оплату услуг по оформлению про-

ездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлеж-

ностей (п. 3 Положения).

В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы на проезд, 

а также в случае использования личного автотранспорта возмещение 

производится в размере минимальной стоимости проезда: а) при наличии 

железнодорожного сообщения — в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда; б) при наличии только воздушного сообщения — в салоне эконо-
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мического класса; в) при наличии только водного сообщения — в каюте 

X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного 

судна всех линий сообщения; г) при наличии только автомобильного 

сообщения — в автобусах общего  типа, а при их отсутствии — в мягких 

автобусах (п. 4 Положения).

В случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные 

расходы на проезд, к заявлению о возмещении расходов на проезд прила-

гается справка транспортной организации о минимальной стоимости 

проезда к месту производства процессуальных действий и обратно желез-

нодорожным транспортом (в плацкартном вагоне пассажирского поезда), 

воздушным транспортом (в салоне экономического класса), водным 

транспортом (в каюте X группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

III категории речного судна всех линий сообщения), автомобильным 

транспортом (в автобусе общего типа), действовавшей на дату прибытия 

к месту производства процессуальных действий и дату от бытия обратно к 

месту жительства, работы или временного пребывания (п. 5 Положения).

Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам возмещают-

ся в размере стоимости проживания в одноместном номере (на одном 

месте в многоместном номере), не относящемся к категории номеров 

повышенной комфортности (без возмещения оплаты дополнительных 

услуг), либо стоимости проживания в однокомнатном жилом помещении 

(комнате в жилом помещении), сдаваемом за плату в установленном за-

коном порядке, но не свыше 550 руб. в сутки (п. 6 Положения). Такие же 

размеры расходов применяются в случае вынужденной остановки в пути 

на наем жилого помещения, подтвержденные соответствующими доку-

ментами (см. п. 8 Положения).

Плата за  бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 

50% возмещаемой стоимости места за сутки (п. 7 Положения).

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), возмещаются за каждый день, затраченный 

подотчетными лицами в связи с явкой к месту производства процессуаль-

ных действий (включая время в пути, выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также время вынужденной остановки в пути, подтвержденной со-

ответствующими документами), в размере 100 руб. на наем жилого поме-

щения, подтвержденные соответствующими документами (п. 9 Положе-

ния).

Расходы на наем жилого помещения и дополнительные расхо ды (су-

точные) не выплачиваются, если у подотчетных лиц имеется возможность 

ежедневно возвращаться к месту жительства (п. 10 Положения).

Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности ежедневного воз-

вращения к месту жительства решается дознавателем, следователем, про-
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курором или судьей (судом) с учетом конкретных обстоятельств, в т.ч. с 

учетом расстояния, условий транспортного сообщения, удаленности мес-

 та нахождения суда (органа дознания или предварительного следствия) от 

места жительства вызванного лица, а также иных обстоятельств (п. 11 

Положения).

Документами, подтверждающими расходы на проезд, являются офор-

мленные в установленном законодательством РФ порядке: а) проездной 

документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте; б) элект-

ронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном 

транспорте; в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного 

автоматизированного оформления в гражданской авиации; г) электронный 

пассажирский билет и багажная квитанция в гражданской авиации (элект-

ронный авиабилет); д) проездные документы, используемые на водном 

транспорте; е) проездные документы, используемые на автомобильном 

транспорте общего пользования; ж) проездные документы, используемые 

на метрополитене (п. 12 Положения).

При приобретении электронного авиабилета подтверждающими проезд 

документами являются: а) распечатка электронного пассажирского биле-

та, сформированная автоматизированной информационной системой 

оформления воздушных перевозок (маршрут (квитанция) на бумажном 

носителе), в которой указана стоимость перелета; б) посадочные талоны, 

подтверждающие перелет лица по указанному в электронном авиабилете 

маршруту; в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, 

подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на 

утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денеж-

ными средствами); г) слипы, чеки электронных терминалов при проведе-

нии операций с использованием банковской карты, держателем которой 

является подотчетное лицо (при оплате банковской картой); д) подтверж-

дение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кре-

дитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский 

счет, предусматривающий совершение операций с использованием бан-

ковской карты (при оплате банковской картой через веб-сайты авиаком-

паний) (п. 13 Положения).

В случае, если проезд осуществляется по электронному проездному до-

кументу (билету), используемому на железнодорожном транспорте, к опла-

те представляется электронный проездной документ (билет), используемый 

на железнодорожном транспорте, оформленный на утвержденном в каче-

стве бланка строгой отчетности проездном документе (билете). В случае, 

если электронный проездной документ (билет), используемый на желез-

нодорожном транспорте, оформлен не на бланке строгой отчетности, до-

полнительно представляется документ, подтверждающий произведенную 

оплату перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек) (п. 14 

Положения).
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Документами, подтверждающими расходы, связанные с проживанием 

в номере гостиницы, являются: а) счет или иной документ, подтвержда-

ющий фактические затраты на проживание, без учета стоимости допол-

нительных услуг с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного 

лица, проживающего в номере гостиницы, заверенный в установленном 

законодательством РФ порядке; б) кассовый чек, подтверждающий опла-

ту услуг, связанных с проживанием, а при осуществлении расчетов без 

применения контрольно-кассовой техники — приходный кассовый ордер 

или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности для 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт (п. 15 Положения).

Документами, подтверждающими наем жилого помещения у органи-

зации-наймодателя, являются: а) счет или иной документ организации-

наймодателя, подтверждающий фактические затраты на проживание без 

учета стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии, имени и 

отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в каче-

стве нанимателя, заверенный печатью указанной организации; б) кассо-

вый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, а при 

осуществлении организацией-наймодателем расчетов без применения 

контрольно-кассовой техники — приходный кассовый ордер или иной 

документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-

ных карт (п. 16 Положения).

Документами, подтверждающими наем жилого помещения у индиви-

дуального предпринимателя-наймодателя, являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, 

имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении 

в качестве нанимателя, размера платы за жилое помещение и приложе-

нием копии свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя — наймодателя, заверенный в установленном за-

конодательством РФ порядке;

б) кассовый чек об о плате услуг за проживание, а при осуществлении 

расчетов без применения контрольно-кассовой техники — приходный 

кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой 

отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием платежных карт (п. 17 Положения).

Документами, подтверждающими наем жилого помещения у физиче-

ского лица — наймодателя, являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фами-

лии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом по-

мещении в качестве нанимателя, размера платы за жилое помещение      и 

фамилии, имени, отчества и паспортных данных физического лица — 

наймодателя;
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б) расписка о получении денежных средств физическим лицом — най-

модателем от нанимателя с указанием паспортных данных физического 

лица — наймодателя, заверенная в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (п. 17 Положения).

Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам по уголов-

ным делам в установленном размере, производится на основании поста-

новления дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определения 

суда (в дальнейшем — решение уполномоченного государственного орга-

на), вынесенного по результатам рассмотрения письменного заявления 

указанных лиц или их представителей, составленного в произвольной 

форме, с приложением соответствующих документов, за счет средств, 

предусмотренных федеральным бюджетом на указанные цели федераль-

ным судам общей юрисдикции, государственным органам, наделенным 

полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, 

а также прокуратуре Российской Федерации, после выполнения подот-

четными лицами своих процессуальных обязанностей. Возмещение про-

цессуальных издержек подотчетным лицам производится также в случаях, 

если процессуальные действия, для осуществления которых подотчетное 

лицо вызывалось, не произведены по независящим от этого лица обсто-

ятельствам (п. 25 Положения).

По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов выносится решение уполномоченного государственного органа, 

в котором указываются: а) фамилия, имя и отчество заявителя; б) денеж-

ные суммы, подлежащие возмещению заявителю; в) количество времени, 

затраченного на исполнение процессуальных обязанностей: работающи-

ми и имеющими постоянную заработную плату потерпевшими, свидете-

лями, их законными представителями и понятыми; не имеющими посто-

янной заработной платы потерпевшими, свидетелями, их законными 

представителями и понятыми; переводчиком, специалистом, экспертом, 

а также адвокатом, участвующим в уголовном деле по назначению дозна-

вателя, следователя или суда (п. 27 Положения).

Решение уполно моченного государственного органа, заверенное пе-

чатью этого органа, направляется в соответствующую финансовую служ-

бу (орган, подразделение органа) для выплаты денежных сумм подотчет-

ным лицам или их представителям по месту ее нахождения или посред-

ством перечисления указанных в решении денежных сумм на текущий 

(расчетный) счет подотчетного лица по его ходатайству (п. 28 Положения).

Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или 

перечисление средств на текущий (расчетный) счет подотчетным лицам 

или их представителям осуществляется не позднее 30 дней со дня получения 

решения уполномоченного государственного органа (п. 29 Положения).

Выплата ежемесячного государственного пособия подозреваемому или 

обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установ-
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ленном ч. 1 ст. 114 УПК РФ, производится на основании решения суда, в ко-

тором указываются фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняе-

мого, размер ежемесячного государственного пособия, а также финансовая 

служба (орган, подразделение органа) (в дальнейшем — финансовая служба), 

осуществляющая финансирование процессуальных издержек. Копия реше-

ния суда, заверенная в установленном порядке в течение пяти рабочих дней 

со дня вступления в законную силу постановления судьи о временном от-

странении подозреваемого или обвиняемого от должности, направляется в 

соответствующую финансовую службу для выплаты денежных сумм указан-

ному лицу или его представителю по месту ее нахождения или посредством 

перечисления указанных в решении сумм на текущий (расчетный) счет 

подозреваемого или обвиняемого по его ходатайству. Выплата денежных 

сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств 

на текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого осуществля-

ется не позднее 30 дней со дня получения решения суда (п. 31 Положения).

Выплата денежных сумм работающим и имеющим постоянную зара-

ботную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и 

понятым в возмещение недополученной ими заработной платы (денеж-

ного содержания (денежного довольствия)) за время, затраченное ими в 

связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд по 

уголовному делу, производится при представлении справки, содержащей 

сведения о среднем дневном заработке указанных лиц, выданной работо-

дателем (справки с места службы о размере месячного денежного содер-

жания государственных гражданских служащих, месячного денежного 

довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, выплачиваемых 

в соответствии с законодательством РФ), а также копии трудовой книжки. 

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат 

времени на исполнение обязанностей указанными лицами, их среднего 

дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном ст. 139 ТК 

РФ, размера месячного денежного содержания, а в случаях с военнослу-

жащими и приравненными к ним лицами — исходя из фактических затрат 

времени на исполнение обязанностей указанными лицами и размера 

месячного денежного довольствия. При этом неполный рабочий день, 

затраченный лицом в связ и с производством по уголовному делу, засчи-

тывается за один рабочий день (восемь часов) (п. 32 Положения).

Денежные суммы, причитающиеся переводчику, участвующему в рас-

смотрении гражданского дела (расходы на проезд, на наем жилого поме-

щения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), и вознаграждение за выполненную 

им по поручению суда работу), выплачиваются в размерах, установленных 

п. 2–9 и 20 Положения (п. 33 Положения).

Возмещение денежных сумм, причитающихся переводчику и свидете-

лям, участвующим в рассмотрении гражданского дела, производится на 
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основании судебного постановления, вынесенного по письменному за-

явлению указанных лиц или их представителей, с приложением соответ-

ствующих документов после выполнения переводчиком и свидетелями 

своих обязанностей.

Возмещение переводчику и свидетелям понесенных ими в связи с 

явкой в суд расходов на проезд, на наем жилого помещения, а также до-

полнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянно-

го жительства (суточные), производится с учетом требований и на осно-

вании документов, указанных в п. 2–18 Положения.

Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свиде-

телей по гражданскому делу, денежной компенсации производится при 

представлении справки, содержащей сведения о среднем дневном зара-

ботке указанных лиц, выданной работодателем (справки с места службы 

о размере месячного денежного содержания государственных гражданских 

служащих (месячного денежного довольствия военнослужащих и прирав-

ненных к ним лиц), выплачиваемого в соответствии с законодательством 

РФ), а также копии трудовой книжки, заверенные в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке.

Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат 

времени на исполнение обязанностей указанными лицами и их среднего 

дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном ст. 139 ТК, 

размера месячного денежного содержания, а в случаях с военнослужащи-

ми и приравненными к ним лицами — исходя из фактических затрат 

времени на исполнение обязанностей указанными лицами и размера 

месячного денежного довольствия.

При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с про-

изводством по гражданскому делу, засчитывается за один рабочий день 

(восемь часов) (п. 34 Положения).

По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему до-

кументов выносится судебное постановление, в котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя; б) денежные суммы, подлежащие 

возмещению заявителю; в) количество времени, затраченного на испол-

нение обязанностей переводчиком, работающими гражданами, вызыва-

емыми в суд в качестве свидетелей, а также неработающими гражданами, 

вызываемыми в суд в качестве свидетелей (п. 35 Положения).

Судебное постановление о выплате денежных сумм, причитающихся 

переводчику и свидетелю, участвующим в рассмотрении гражданского дела, 

заверенное гербовой печатью суда, направляется в соответствующую фи-

нансовую службу для выплаты денежных сумм указанному лицу или его 

представителю по месту ее нахождения или посредством перечисления 

указанных в судебном постановлении сумм на текущий (расчетный) счет 

лица по его ходатайству. Выплата сумм по месту нахождения финансовой 

службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет указанного 



Глава 25 Статья 170

593

лица осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного поста-

новления. Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с 

рассмотрением гражданского дела, сторонами в соответствии со ст. 96 ГПК 

РФ и на основании судебного постановления вносятся денежные средства 

на лицевой счет по учету операций со средствами, поступающими во вре-

менное распоряжение, открытый в порядке, установленном законодатель-

ством РФ, соответственно Верховному Суду РФ, верховному суду респуб-

лики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду 

автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) 

военному суду, управлению (отделу) Судебного департамента при Верхов-

ном Суде РФ в субъекте РФ, а также органу, осуществляющему организа-

ционное обеспечение деятельности мировых судей (п. 36 Положения).

Возмещение подотчетным лицам и организациям за счет средств фе-

дерального бюджета (за исключением государственных органов и органи-

заций) расходов в связи с выполнением требований Конституционного 

Суда РФ о предоставлении текстов нормативных и других правовых актов, 

документов и их копий, дел, сведений и других материалов, о заверении 

документов и текстов нормативных актов, о проведении проверок, иссле-

дований, экспертиз, об установлении определенных обстоятельств, о при-

влечении специалистов, о даче разъяснений и консультаций, а также об 

изложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам, про-

изводится на основании определений Конституционного Суда РФ, выне-

сенных по письменным заявлениям, в которых указывается размер подле-

жащих возмещению расходов, подтверждаемых в т.ч. с учетом требований, 

определенных Положением. Выплаты указанным лицам или их предста-

вителям, а также организациям производятся бухгалтерией Конституци-

онного Суда РФ по месту ее нахождения либо посредством перечисления 

средств на текущий (расчетный) счет лица не позднее 30 дней со дня 

получения бухгалтерией Конституционного Суда РФ определений Кон-

ституционного Суда РФ о возмещении расходов (п. 39 Положения) Уве-

личение (индексация) размера возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рас-

смотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда РФ производится ежегодно с учетом 

уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период в срок, определяемый Правительством РФ, начиная с 

2014 г. (п. 2 постановления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240).

9. Мерами безопасности в отношении лиц, подлежащих государствен-

ной защите, к числу которых отнесены свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой и др., в соответствии с Федеральным законом от 

20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства» являются:
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 • переселение на другое место жительства. При переселении защи-

щаемого лица на другое постоянное место жительства ему за счет средств 

федерального бюджета предоставляется жилище, возмещаются расходы, 

связанные с переездом, оказывается материальная помощь, гарантирует-

ся трудоустройство и оказывается содействие в подборе места работы, 

аналогичного прежнему. При переселении защищаемого лица на другое 

временное место жительства ранее занимаемое им жилище и гарантии 

трудоустройства на прежнее или аналогичное прежнему место работы 

сохраняются за ним в течение всего периода его отсутствия по указанной 

причине (см. ст. 6, 10 Закона);

 • изменение места работы. Защищаемому лицу может быть оказано 

содействие в устройстве на другое, временное или постоянное, подходя-

щее ему место работы в порядке, установленном Правительством РФ (см. 

ст. 6, 11 Закона).

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 № 630 утверждены 

Правила применения отдельных мер безопасности в отношении потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, соглас-

но которым изменение места работы (службы) или учебы защищаемого 

лица как мера безопасности применяется органом, осуществляющим меры 

безопасности, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлени-

ях в целях защиты жизни и здоровья защищаемого лица. Орган, осуще-

ствляющий меры безопасности, оказывает содействие в подборе и устрой-

стве на временное или постоянное (подходящее защищаемому лицу) мес-

то работы (службы) или учебы, аналогичное прежнему, с привлечением 

органов занятости населения, органов образования и органов местного 

самоуправления. Изменение места работы (службы) осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, законодательством о 

государственной службе РФ с предоставлением равноценной должности 

либо иной должности по специальности с сохранением страхового (трудо-

вого) стажа, дающего право на пенсию. Изменение места учебы осуще-

ствляется в соответствии с законодательством РФ об образовании, высшем 

и послевузовском профессиональном образовании. При устройстве защи-

щаемого лица на временное место работы (службы) или учебы за ним со-

храняется право на восстановление по прежнему или аналогичному месту 

работы (службы) или учебы. Орган, осуществляющий меры безопасности, 

письменно предупреждает руководителей соответствующих организаций 

о неразглашении сведений, которые были им доверены или стали извест-

ны в отношении защищаемого лица (см. п. 14 Правил).

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2012 № 953 утв. Правила 

применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица 

на другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, определяющие порядок при-

менения меры безопасности органами внутренних дел РФ, органами 
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федеральной службы безопасности, таможенными органами РФ, органа-

ми по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также командованием соответствующих воинских частей и вы-

шестоящим командованием, осуществляющими меры безопасности в 

отношении лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свиде-

телей и иных участников уголовного судопроизводства».

Мера безопасности осуществляется с соблюдением конфиденциально-

сти сведений о защищаемом лице и применяемых в отношении его мерах 

безопасности. При принятии решения о переселении защищаемого лица 

на другое место жительства орган, осуществляющий меры безопасности, 

заключает с защищаемым лицом договор о взаимных обязательствах и 

взаимной ответственности сторон. Договор должен содержать перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности защищаемого 

лица и гарантирующих соблюдение его жилищных, имущественных, тру-

довых, пенсионных и иных прав, а также обязательства защищаемого лица 

по соблюдению им условий конфиденциальности договора и указанных в 

нем законных требований органа, осуществляющего меры безопасности. 

Возможные места жительства подбираются органом, осуществляющим 

меры безопасности, с учетом характера угрозы защищаемому лицу. В слу-

чае необходимости защита имущественных прав защищаемого лица по 

прежнему месту жительства осуществляется по доверенности, выданной 

им представителю органа, осуществляющего меры безопасности. При 

переселении защищаемого лица на другое место жительства ранее зани-

маемое им жилое помещение государственного или муниципального фон-

да сохраняется за ним в течение всего периода применения меры безопас-

ности. Оплата расходов, связанных с обязанностью защищаемого лица по 

внесению платы за ранее занимаемое и неиспользуемое им жилое поме-

щение независимо от формы собственности, а также коммунальных услуг, 

на период действия договора возлагается на орган, осуществляющий меры 

безопасности (см. п. 4–9 Правил, утв. постановлением Правительства РФ 

от 21.09.2012 № 953).

При переселении на другое постоянное место жительства защищаемо-

го лица орган, осуществляющий меры безопасности, предоставляет этому 

лицу жилое помещение, оплачивает расходы, связанные с переездом, в т.ч. 

с проездом и провозом личного имущества, включая стоимость упаковки, 

погрузки (разгрузки), а также выплачивает материальную помощь.Размер 

оплачиваемых расходов, связанных с переездом защищаемого лица на 

другое постоянное место жительства, рассчитывается исходя из стоимости 

проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транс-

портом общего пользования в прямом беспересадочном сообщении, а при 

отсутствии беспересадочного сообщения — с наименьшим количеством 

пересадок, включая плату за пользование постельными принадлежностя-
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ми, установленные на транспорте дополнительные сборы (за исключени-

ем добровольного страхового сбора, дополнительных услуг, направленных 

на повышение комфортности проезда пассажира, в т.ч. изменение клас-

сности билета, услуг, связанных с предоставлением питания, расходов, 

связанных с доставкой билетов, переоформлением билетов по инициати-

ве пассажира, доставкой багажа, а также сдачей билета в связи с опозда-

нием или отказом от поездки). Расчет расходов, связанных с проездом 

защищаемого лица на другое постоянное место жительства, осуществля-

ется исходя из стоимости проезда железнодорожным транспортом в четы-

рехместном купе купейных вагонов поездов любой категории, воздушным 

транспортом — в салоне экономического класса, автомобильным транс-

портом общего пользования, за исключением транспортных средств меж-

дународного сообщения и такси, внутренним водным транспортом — в ка-

юте II категории речного судна регулярных транспортных линий, морским 

транспортом — в каюте III категории морского судна регулярных транс-

портных линий. Расходы, связанные с провозом личного имущества за-

щищаемого лица, в т.ч. с перевозкой личного имущества в контейнерах от 

места жительства до станции (пристани, порта) отправления и от станции 

(пристани, порта) назначения к другому постоянному месту жительства, 

рассчитываются исходя из стоимости провоза багажа весом до 20 т в уни-

версальных контейнерах железнодорожным транспортом, а при отсутствии 

железнодорожного транспорта — другими видами транспорта.

Порядок действий, связанных с приобретением жилых помещений и 

их передачей защищаемому лицу, представителя органа, осуществляюще-

го меры безопасности, определяется актом органа, осуществляющего меры 

безопасности. Для переселения на другое постоянное место жительства 

защищаемому лицу по договору безвозмездного пользования жилым по-

мещением предоставляется жилое помещение, отвечающее санитарным 

и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

Российской Федерации. На протяжении всего срока действия договора 

безвозмездного пользования жилым помещением представитель органа, 

осуществляющего меры безопасности, контролирует целевое использо-

вание защищаемым лицом жилого помещения. Расходы на содержание 

предоставляемого жилого помещения и оплата коммунальных услуг со 

дня подписания акта приема-передачи жилого помещения возлагаются 

на защищаемое лицо. Защищаемому лицу в течение 12 месяцев с даты 

прибытия на другое место жительства ежемесячно выплачивается мате-

риальная помощь: в течение первых трех месяцев с даты прибытия — в 

размере четырехкратного прожиточного минимума по основным соци-

ально-демографическим группам населения в целом по Российской Фе-

дерации; в последующий период — в размере двукратного прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по РФ.
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Размер материальной помощи за неполный календарный месяц ис-

числяется пропорционально количеству дней пребывания защищаемого 

лица на другом постоянном месте жительства. Материальная помощь 

защищаемому лицу выплачивается на основании заявления (для несовер-

шеннолетних — по письменному заявлению законного представителя), в 

котором указывается способ ее получения. Материальная помощь, не 

выплаченная за истекший период, в течение которого защищаемое лицо 

имело право на ее получение, но не подало заявление, подлежит едино-

временной выплате в полном объеме после подачи заявления в установ-

ленном порядке. При переселении на другое постоянное место жительства 

орган, осуществляющий меры безопасности, оказывает защищаемому 

лицу содействие в подборе места работы (службы) или учебы, аналогич-

ного прежнему, в порядке, установленном постановлением Правительства 

РФ от 27.10.2006 № 630. Решение об отмене (изменении) данной меры 

безопасности является основанием для расторжения договора безвозмез-

дного пользования жилым помещением. После отмены меры безопасно-

сти расходы, связанные с переездом защищаемого лица на прежнее или 

другое место жительства, в т.ч. с проездом и провозом личного имущества, 

ему возмещаются. За время, когда помещение не используется для при-

менения меры безопасности, расходы по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг возлагаются на орган, осуществляющий меры без-

опасности (см. п. 10–25 Правил, утв. постановлением Правительства РФ 

от 21.09.2012 № 953).

При переселении на другое временное место жительства защищаемо-

го лица орган, осуществляющий меры безопасности, предоставляет этому 

лицу жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим правилам 

и нормам, иным требованиям законодательства РФ. После подбора жи-

лого помещения защищаемому лицу представитель органа, осуществля-

ющего меры безопасности, и наймодатель заключают договор найма жи-

лого помещения. Порядок действий, связанных с заключением договора 

найма жилого помещения и размещением защищаемого лица по времен-

ному месту жительства, представителя органа, осуществляющего меры 

безопасности, определяется актом органа, осуществляющего меры без-

опасности. На протяжении срока действия договора найма орган, осуще-

ствляющий меры безопасности, контролирует целевое использование 

защищаемым лицом жилого помещения. Орган, осуществляющий меры 

безопасности, предупреждает работодателя защищаемого лица о необхо-

димости сохранения за ним должности на прежнем месте работы (службы) 

или руководителя образовательного учреждения, в котором обучалось 

защищаемое лицо, о необходимости сохранения за ним места учебы на 

период применения меры безопасности. Оплата расходов по найму жи-

лого помещения, коммунальных услуг и иных расходов, связанных с его 

содержанием, возлагаются на орган, осуществляющий меры безопасности 
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(см. п. 26–31 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 21.09.2012 

№ 953).

Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 664 утверждены 

Правила выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и 

иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в 

установленном порядке принято решение об осуществлении государствен-

ной защиты, определяющие размеры и порядок выплаты единовременных 

пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судо-

производства, в отношении которых в установленном порядке принято 

решение об осуществлении государственной защиты, а в случае гибели 

(смерти) защищаемого лица в связи с его участием в уголовном судопро-

изводстве — членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находившим-

ся на его иждивении.

Правила защиты сведений об осуществлении государственной защи-

ты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства утверждены постановлением Правительства РФ от 03.03.2007 

№ 134.

10. Потерпевший, свидетель, специалист, эксперт, переводчик и по-

нятой, привлекаемые для участия в осуществлении процессуальных дей-

ствий по делам об административных правонарушениях, имеют право на 

возмещение понесенных ими расходов в связи с их явкой по вызову в суд, 

орган, к должностному лицу, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении (Положение о возмещении расходов 

лиц в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному лицу, в 

производстве которых находится дело об административном правонару-

шении, а также об оплате их труда, утв. постановлением Правительства 

РФ от 04.03.2003 № 140). Указанные расходы включают в себя расходы на 

проезд, расходы по найму жилого помещения и суточные. Расходы на 

проезд включают в себя: а) стоимость проезда до места вызова и обратно 

до места постоянного жительства; б) оплату услуг по предварительной 

продаже проездных документов; в) затраты на пользование постельными 

принадлежностями на железнодорожном транспорте; г) стоимость про-

езда транспортом общественного пользования (кроме такси) к железно-

дорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу.

Возмещение потерпевшим, свидетелям, специалистам, экспертам, 

переводчикам и понятым расходов на проезд производится на основании 

проездных документов, но не выше:

 • для железнодорожного транспорта — стоимости проезда в купейном 

вагоне скорого фирменного поезда;

 • для водного транспорта — стоимости проезда в каюте V группы 

морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех 

линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
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 • для автомобильного транспорта — стоимости проезда в автотранс-

портном средстве общего пользования (кроме такси);

 • для воздушного транспорта — стоимости проезда в салоне эконо-

мического класса.

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведен-

ные расходы, возмещение производится в размере минимальной стоимо-

сти проезда:

 • железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажир-

ского поезда;

 • водным транспортом — в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

 • автомобильным транспортом — в автобусе общего типа.

Возмещение расходов по найму жилого помещения и выплата суточ-

ных потерпевшим, свидетелям, специалистам, экспертам, переводчикам 

и понятым за дни явки по вызову в суд, орган, к должностному лицу, в 

производстве которых находится дело об административном правонару-

шении, включая время в пути, выходные и праздничные дни, а также за 

время вынужденной остановки в пути, подтвержденной соответствующи-

ми документами, производятся в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о возмещении расходов, свя-

занных со служебными командировками на территории РФ работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета (см. 

коммент. к ст. 168). Суточные не выплачиваются, если у потерпевшего, 

свидетеля, специалиста, эксперта, переводчика и понятого имеется воз-

можность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства.

Специалисты, эксперты и переводчики получают денежное вознаграж-

дение за работу, выполненную ими по поручению суда, органа, должност-

ного лица (за исключением случаев, когда эта работа входит в круг их 

служебных обязанностей либо когда она выполняется ими в качестве 

служебного задания), по нормам оплаты, установленным Минтруда Рос-

сии.

Выплаты потерпевшим, свидетелям, специалистам, экспертам, пере-

водчикам и понятым производятся по выполнении ими своих обязанно-

стей на основании постановления судьи или должностного лица, в произ-

водстве которых находится дело об административном правонарушении и 

которые привлекали этих лиц для участия в осуществлении процессуаль-

ных действий, за счет средств, предусмотренных на указанные цели судам 

и органам, осуществляющим производство по делам об административных 

правонарушениях, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Выплаты производятся также в тех случаях, когда 

процессуальные действия, для осуществления которых лицо вызывалось, 

не произведены по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
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Порядок возмещения расходов, произведенных специалистами пра-

воохранительных или контролирующих государственных органов, при-

влекаемыми по вызову для оказания содействия в проведении таможен-

ного контроля, в связи с осуществлением такого содействия, если оно не 

входит в круг их служебных обязанностей, регулируется Положением о 

возмещении расходов специалистам правоохранительных или контроли-

рующих государственных органов, привлекаемым для оказания содей-

ствия в проведении таможенного контроля, утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 03.11.2003 № 666. Привлекаемому специалисту возмеща-

ются расходы на проезд, по найму жилого помещения и суточные. 

Расходы на проезд включают в себя: а) стоимость проезда до места вызо-

ва и обратно; б) оплату услуг по предварительной продаже проездных 

документов; в) затраты на пользование постельными принадлежностями 

на железнодорожном транспорте; г) стоимость проезда транспортом об-

щественного пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, 

пристани, аэропорту и автовокзалу. Данным постановлением возмещение 

специалистам расходов на проезд установлено аналогично тому, как это 

определено в постановлении Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 (см. 

коммент. к ст. 168).

Суточные не выплачиваются, если у специалиста есть возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства. Выплаты спе-

циалистам производятся по выполнении ими своих обязанностей на осно-

вании решения начальника (лица, его замещающего) таможенного орга-

на, который привлек этих лиц для оказания содействия в проведении 

таможенного контроля, за счет средств, предусмотренных на указанные 

цели таможенным органам. Выплаты производятся также в тех случаях, 

когда соответствующие формы таможенного контроля, для оказания со-

действия в осуществлении которых специалист привлекался, не произве-

дены по независящим от специалиста обстоятельствам. Специалистам 

сохраняется средняя заработная плата (денежное довольствие) по основ-

ному месту работы (службы) на период их привлечения для оказания 

содействия в проведении таможенного контроля. При этом по основному 

месту работы (службы) расходы по вызову специалиста в таможенный 

орган не оплачиваются.

11. Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 516 утвержде-

но Положение о размерах компенсации расходов, понесенных понятым 

в связи с исполнением обязанностей понятого при совершении исполни-

тельных действий и (или) применении мер принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных. Возмещаемые рас-

ходы включают расходы, связанные с оплатой проезда, наймом жилого 

помещения и выплатой суточных.

Компенсация расходов, связанных с оплатой проезда понятого (опла-

ту услуг по оформлению проездных документов, расходы на пользование 
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в поездах постельными принадлежностями), осуществляется в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не 

выше стоимости проезда: железнодорожным транспортом — в купейном 

вагоне скорого фирменного поезда; водным транспортом — в каюте 

V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 

комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной пере-

правы; воздушным транспортом — в салоне экономического класса; ав-

томобильным транспортом — в автотранспортном средстве общего поль-

зования (кроме такси) (п. 2 Положения).

Компенсация расходов, связанных с наймом жилого помещения и 

выплатой суточных понятому, включая время в пути, выходные и празд-

ничные дни, а также время вынужденной остановки в пути, подтвержден-

ной соответствующими документами, осуществляется в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами РФ о возмещении расходов, 

связанных со служебными командировками на территории РФ работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Суточные не выплачиваются, если у понятого имеется возможность еже-

дневно возвращаться к месту постоянного жительства (п. 3).

За лицом, привлеченным в качестве понятого, за время его отсутствия 

на работе в связи с исполнением обязанностей понятого сохраняется 

место работы (должность). Лицу, привлеченному в качестве понятого, 

возмещается недополученная заработная плата за время его отсутствия в 

связи с исполнением обязанностей понятого. Неработающим, а также 

работающим лицам, привлеченным в качестве понятых в нерабочее вре-

мя, выплачивается компенсация в связи с потерей времени в размере 

суточных, установленных для служебных командировок на территории 

РФ (п. 4).

12. Материальное обеспечение граждан в связи с исполнением воин-

ской обязанности, поступлением на военную службу по контракту или 

поступлением в мобилизационный людской резерв определяется ст. 6 

Закона о воинской обязанности, согласно которой граждане на время ме-

дицинского освидетельствования, медицинского обследования или лече-

ния для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обяза-

тельной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном пос-

туплении на военную службу, поступлении в мобилизационный людской 

резерв, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими 

других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной под-

готовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением 

на военную службу, поступлением в мобилизационный людской резерв и 

призывом на военные сборы, освобождаются от работы или учебы с со-

хранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой сред-

него заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы, им 



Раздел VII

602

возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой 

проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также команди-

ровочные расходы.

На время прохождения военных сборов они освобождаются от работы 

или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и 

выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы 

или учебы. Гражданам, проходящим военные сборы, и гражданам, пребы-

вающим в мобилизационном людском резерве, предоставляются также 

иные денежные выплаты, устанавливаемые федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ.

Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению исполнения 

воинской обязанности, поступления на военную службу по контракту или 

поступления в мобилизационный людской резерв, за время участия в 

указанных мероприятиях по месту их постоянной работы выплачивается 

средний заработок, им возмещаются расходы, связанные с наймом (под-

наймом) жилья и оплатой проезда в другую местность и обратно, а также 

командировочные расходы (п. 2 ст. 5 Закона о воинской обязанности).

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 704 определяет 

Правила компенсации расходов, понесенных организациями и гражда-

нами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе».

13. Согласно ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О ста-

тусе военнослужащих» гражданам, уволенным с военной службы, и членам 

их семей устанавливаются следующие дополнительные права на трудо-

устройство:

 • предоставление органами государственной службы занятости насе-

ления в первоочередном порядке работы с учетом их специальности в 

государственных организациях;

 • сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной 

службы за гражданами, работавшими до призыва (поступления) на воен-

ную службу в государственных организациях, права на поступление на 

работу в те же организации, а за проходившими военную службу по при-

зыву — также права на должность не ниже занимаемой до призыва на 

военную службу;

 • зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы, учи-

тываемый при выплате единовременного вознаграждения за выслугу лет, 

процентной надбавки к оплате труда, предоставлении социальных гаран-

тий, связанных со стажем работы, если перерыв между днем увольнения 

с военной службы и днем приема на работу (поступления в образователь-

ную организацию) не превысил одного года, а ветеранам боевых действий 

на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах, и гражданам, общая продолжительность военной службы 
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которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, — независимо 

от продолжительности перерыва;

 • преимущественное право на оставление на работе, на которую они 

поступили впервые, при сокращении штата работников;

 • предоставление гражданам, уволенным после прохождения военной 

службы по призыву и принятым на прежнее место работы, материальной 

помощи на первоначальное обзаведение хозяйством в порядке, опреде-

ляемом Правительством РФ;

 • гражданам, проходившим военную службу в районах Крайнего Се-

вера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагопри-

ятными климатическими или экологическими условиями, в т.ч. отдален-

ных, где установлены районный коэффициент и процентные надбавки к 

оплате труда, при поступлении на работу в этих районах и местностях 

после увольнения с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в связи с 

организационно-штатными мероприятиями или окончанием срока воен-

ной службы независимо от продолжительности перерыва срок военной 

службы в календарном исчислении в указанных районах и местностях 

засчитывается в стаж работы для получения процентных надбавок к опла-

те труда в порядке, определяемом Правительством РФ;

 • одиноким матерям военнослужащих — граждан, проходящих во-

енную службу по призыву, предоставляется преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работни-

ков.

В целях обеспечения трудоустройства граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей в системе государственной службы занятости 

населения создаются структуры по их трудоустройству и профессиональ-

ному обучению.

14. Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, 

предоставляются на основании ст. 19 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» следующие соци-

альные гарантии и компенсации:

 • время прохождения гражданином альтернативной гражданской 

службы засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж 

работы по специальности;

 • время прохождения гражданином альтернативной гражданской 

службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты 

и процентные надбавки к заработной плате, засчитывается в стаж работы 

в этих районах и местностях;

 • время прохождения гражданином альтернативной гражданской 

службы на должностях и по профессиям, которые связаны с выполнени-

ем тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
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засчитывается в стаж, дающий право на социальные гарантии и компен-

сации в порядке, установленном законодательством РФ;

 • за гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, 

сохраняется жилая площадь, занимаемая им до направления на альтерна-

тивную гражданскую службу. При этом он не может быть исключен из 

списков лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

 • за гражданином, работавшим до направления на альтернативную 

гражданскую службу в государственной или муниципальной организации, 

в течение трех месяцев после его увольнения с альтернативной граждан-

ской службы сохраняется право поступления на работу в ту же организацию 

и на ту же должность, а при ее отсутствии — на другую равноценную рабо-

ту (должность) в той же или, с согласия работника, другой организации;

 • за гражданином, направленным на альтернативную гражданскую 

службу в период его обучения в образовательной организации, при уволь-

нении с альтернативной гражданской службы сохраняется право быть 

зачисленным для продолжения учебы в ту образовательную организацию 

и на тот курс, где он обучался до направления на альтернативную граж-

данскую службу.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют 

право на получение образования во внерабочее время в образовательных 

организациях по заочной или очно-заочной форме обучения.

Указанным гражданам предоставляются социальные гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные ТК для лиц, совмещающих работу с обуче-

нием. При этом им не может быть установлена (установлено) сокращенная 

рабочая неделя (сокращенное рабочее время).

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют 

право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту прохождения 

альтернативной гражданской службы, в связи с переводом на новое место 

альтернативной гражданской службы, к месту жительства при использова-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно (один раз в год), к месту 

жительства при увольнении с альтернативной гражданской службы.

Расходы, связанные с реализацией права граждан, проходящих альтер-

нативную гражданскую службу, на бесплатный проезд к месту прохожде-

ния альтернативной гражданской службы, в т.ч. в связи с переводом на 

новое место альтернативной гражданской службы, и к месту жительства 

при увольнении с альтернативной гражданской службы, компенсируются 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 05.10.2004 № 518 «Об утверждении Правил компен-

сации расходов, связанных с реализацией права на бесплатный проезд 

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу».

Расходы, связанные с реализацией права граждан, проходящих альтер-

нативную гражданскую службу, на бесплатный проезд к месту жительства 
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при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно, ком-

пенсируются за счет средств работодателя в порядке, определяемом по-

становлением Правительства РФ от 05.10.2004 № 518.

15. Статьей 13 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации» установлены гарантии деятель-

ности членов Общественной палаты: член Общественной палаты на вре-

мя участия в работе пленарного заседания Общественной палаты, совета 

Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, 

а также на время осуществления полномочий, связанных с участием чле-

нов Общественной палаты в работе общественных советов при федераль-

ных органах исполнительной власти, освобождается работодателем от 

выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохра-

нением за ним места работы (должности). Члену Общественной палаты 

возмещаются расходы, связанные с осуществлением им полномочий чле-

на Общественной палаты, а также выплачивается компенсация в размере, 

определенном законом, иным нормативным правовым актом, за счет 

средств федерального бюджета. Отзыв члена Общественной палаты не 

допускается.

Постановлением Правительства РФ от 04.12.2007 № 839 утверждено 

Положение о возмещении расходов и выплате компенсации членам Об-

щественной палаты Российской Федерации, связанных с осуществлени-

ем ими соответствующих полномочий.

Член Общественной палаты РФ по решению уполномоченного лица — 

секретаря Общественной палаты РФ или иного лица, которому такое 

право предоставлено Регламентом Общественной палаты РФ, оформлен-

ному предписанием по установленной форме, может быть направлен на 

определенный срок для участия в мероприятиях, связанных с осуществле-

нием полномочий члена Общественной палаты РФ и проводимых вне 

постоянного места его жительства как на территории РФ, так и на терри-

тории иностранного государства. На суммы, выплачиваемые в возмещение 

расходов на поездки членов Общественной палаты РФ, распространяют-

ся нормы налогового законодательства, предусмотренные для служебных 

командировок (п. 1).

Срок поездки члена Общественной палаты РФ определяется уполно-

моченным лицом, направляющим его в поездку, с учетом объема, слож-

ности и других особенностей мероприятий, для участия в которых направ-

ляется член Общественной палаты РФ (п. 2).

Фактический срок пребывания в месте участия в мероприятии опре-

деляется по отметкам в предписании, а также по документам, подтверж-

дающим проезд и проживание (п. 4).

По возвращении члена Общественной палаты РФ из поездки ему воз-

мещаются: а) расходы, связанные с проездом в место участия в меропри-

ятии и обратно — в постоянное место его жительства либо в место, опре-
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деленное уполномоченным лицом; б) расходы, связанные с проездом из 

одного населенного пункта в другой, если член Общественной палаты РФ 

направлен для участия в мероприятиях, проводимых в нескольких орга-

низациях, расположенных в разных населенных пунктах; в) расходы, 

связанные с наймом жилого помещения; г) дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные); 

д) иные расходы, связанные с поездкой (при условии, что они произведе-

ны членом Общественной палаты РФ с разрешения уполномоченного 

лица) (п. 5).

Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, 

возмещаются члену Общественной палаты РФ (кроме тех случаев, когда 

ему предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим за-

тратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 

стоимости двухкомнатного номера (п. 6).

При направлении члена Общественной палаты РФ в поездку на терри-

торию иностранного государства ему дополнительно возмещаются расхо-

ды: а) на оформление заграничного паспорта, визы и других выезд ных 

документов; б) обязательные консульские и аэродромные сборы; в) сборы 

за право въезда или транзита автомобильного транспорта; г) оформление 

обязательной медицинской страховки; д) иные обязательные платежи и 

сборы (п. 7).

В случае временной нетрудоспособности в период пребывания члена 

Общественной палаты РФ в поездке, удостоверенной в установленном 

порядке, ему возмещаются расходы, связанные с наймом жилого поме-

щения (кроме случаев, когда член Общественной палаты РФ находился 

на стационарном лечении), и выплачиваются суточные за весь период, 

пока он не имел возможности по состоянию здоровья приступить к вы-

полнению возложенного на него задания или вернуться в постоянное 

место жительства (п. 8).

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), выплачиваются члену Общественной палаты 

РФ за каждый день нахождения в поездке, включая выходные и празднич-

ные дни, а также дни, проведенные в пути, в т.ч. за время вынужденной 

остановки в пути, в размерах, установленных Правительством РФ для ор-

ганизаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета (п. 9).

В случае направления члена Общественной палаты РФ в такую мест-

ность, из которой он по условиям транспортного сообщения и характеру 

выполняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться в 

постоянное место жительства, возмещение расходов, указанных в п. 9 

указанного Положения, не производится. Вопрос о целесообразности 

ежедневного возвращения члена Общественной палаты РФ из места пре-

бывания в поездке в постоянное место жительства в каждом конкретном 

случае решается уполномоченным лицом, направившим его в поездку, с 
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учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера участия 

в мероприятии, а также необходимости создания члену Общественной 

палаты РФ условий для отдыха (п. 10).

В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, член Об-

щественной палаты РФ может воспользоваться иным отдельным жилым 

помещением либо аналогичным жилым помещением в ближайшем насе-

ленном пункте с гарантированным транспортным сообщением из места 

пребывания в место участия в мероприятии и обратно. При отсутствии 

подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гости-

нице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30% 

установленной нормы суточных за каждый день нахождения в поездке. 

В случае вынужденной остановки в пути члену Общественной палаты РФ 

возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 

соответствующими документами, в размерах, установленных п. 6 указан-

ного Положения (п. 11).

Предоставление члену Общественной палаты РФ услуг по найму жи-

лого помещения осуществляется в соответствии с Правилами предостав-

ления гостиничных услуг в Российской Федерации, утв. Правительством 

РФ (п. 12) (см. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 № 490).

Расходы, связанные с проездом члена Общественной палаты РФ в 

место участия в мероприятии и обратно — в постоянное место его жи-

тельства либо в место, определенное уполномоченным лицом (включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей), а также связанные с проездом из 

одного населенного пункта в другой, если член Общественной палаты 

РФ направлен в несколько организаций, расположенных в разных насе-

ленных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобиль-

ным транспортом, возмещаются в размере фактических затрат, подтверж-

денных проездными документами, не превышающих стоимости проезда: 

а) воздушным транспортом — по билету 1-го класса; б) морским и речным 

транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пас-

сажиров; в) железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными 

купе категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, 

соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-клас-

са; г) автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве об-

щего пользования (кроме такси) (п. 13).

При отсутствии проездных документов оплата не производится (п. 14).

По решению совета Общественной палаты РФ члену Общественной 

палаты РФ при наличии обоснования могут быть возмещены расходы по 

проезду к месту участия в мероприятии и обратно — в постоянное место 
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его жительства либо в место, определенное уполномоченным лицом, 

воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 

сверх норм, установленных Положением, по его письменному заявлению 

в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содер-

жание Общественной палаты РФ (п. 15).

При направлении члена Общественной палаты РФ в поездку за пре-

делы территории РФ выплата суточных производится в иностранной ва-

люте в размерах, устанавливаемых Правительством РФ для организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета (п. 16).

За время нахождения члена Общественной палаты РФ, направленно-

го в поездку за пределы территории РФ, в пути суточные выплачиваются: 

а) при проезде по территории РФ — в порядке и размерах, установленных 

для служебных командировок в пределах территории РФ; б) при проезде 

по территории иностранного государства — в порядке и размерах, уста-

новленных для служебных командировок на территории иностранных 

государств нормативными правовыми актами РФ (п. 17).

При следовании члена Общественной палаты РФ с территории РФ 

день пересечения Государственной границы Российской Федерации вклю-

чается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, 

а при следовании на территорию РФ день пересечения Государственной 

границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в рублях. Даты пересечения Государственной границы 

Российской Федерации при следовании с территории РФ и при следова-

нии на территорию РФ определяются по отметкам пограничных органов 

в паспорте, служебном паспорте или дипломатическом паспорте члена 

Общественной палаты РФ. При направлении члена Общественной пала-

ты РФ в поездку на территории двух или более иностранных государств 

суточные за день пересечения границы между государствами выплачива-

ются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, 

в которое направляется член Общественной палаты РФ (п. 18).

При направлении члена Общественной палаты РФ в поездку на тер-

ритории государств — участников Содружества Независимых Государств, 

с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании 

которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не де-

лаются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения 

Государственной границы Российской Федерации при следовании с терри-

тории РФ и при следовании на территорию РФ определяются по отметкам 

в предписании, оформленном как при поездке в пределах территории РФ. 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выпла-

чиваются по решению совета Общественной палаты РФ при представлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной задержки (п. 19).

Члену Общественной палаты РФ, выехавшему в поездку на террито-

рию иностранного государства и возвратившемуся на территорию РФ в 
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тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 

50% нормы расходов на выплату суточных, устанавливаемой Правитель-

ством РФ. В случае, если член Общественной палаты РФ, направленный 

в поездку на территорию иностранного государства, в период поездки 

обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет прини-

мающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностран-

ной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает 

указанному члену Общественной палаты РФ иностранную валюту на 

личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направля-

ющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в разме-

ре 30% указанной нормы (п. 20).

Для возмещения расходов член Общественной палаты РФ при возвра-

щении из поездки в месячный срок представляет в структурное подразделе-

ние аппарата Общественной палаты РФ, осуществляющее финансовое 

обеспечение, учет и отчетность деятельности Общественной палаты РФ, 

отчет об израсходованных в связи с поездкой суммах и документы, подтверж-

дающие расходы, а также информирует об итогах поездки уполномоченное 

лицо. Возмещение расходов члену Общественной палаты РФ за время по-

ездки производится не позднее трех рабочих дней с момента представления 

им указанного отчета и документов, подтверждающих расходы (п. 23).

Члену Общественной палаты РФ за фактическую потерю заработка в 

связи с привлечением к участию в работе пленарного заседания Обще-

ственной палаты РФ, совета Общественной палаты РФ, комиссий и ра-

бочих групп Общественной палаты РФ, общественных советов при феде-

ральных органах исполнительной власти по его письменному заявлению 

выплачивается компенсация из расчета 600 руб. за один рабочий день, 

затраченный в связи с участием в указанных мероприятиях. Размер ука-

занной компенсации ежегодно увеличивается (индексируется) в соответ-

ствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответству-

ющий год и плановый период с учетом уровня инфляции. Выплата ком-

пенсации члену Общественной палаты РФ осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятельности 

Общественной палаты РФ, и производится не позднее трех рабочих дней 

с момента подачи им соответствующего заявления (п. 24).

Представителям межрегиональных и региональных общественных 

объединений и вновь избранным членам Общественной палаты РФ, участ-

вующим в конференциях по выдвижению кандидатов в члены Обществен-

ной палаты РФ, проводимых в федеральных округах, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 21.02.2008 № 108 возмещаются:

а) расходы на проживание в месте проведения конференции (кроме 

случая, когда предоставляется бесплатное помещение для проживания) — 

в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

документами, но не более 550 руб. в сутки;
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б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянно-

го места жительства (суточные), за каждый день нахождения на конферен-

ции (включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в 

пути) — в размере, не превышающем установленный Правительством РФ 

размер дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоян-

ного места жительства (суточные), при служебных командировках работни-

ков организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета;

в) расходы на проезд к месту проведения конференции и обратно к 

постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) — в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда:

 • железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фир-

менного поезда;

 • водным транспортом — в каюте V группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в ка-

юте I категории судна паромной переправы;

 • воздушным транспортом — в салоне экономического класса;

 • автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве об-

щего пользования (кроме такси).

Возмещение расходов, указанных производится федеральным казен-

ным учреждением «Аппарат Общественной палаты Российской Федера-

ции» на основании личных заявлений участников конференций. Заявле-

ние представляется непосредственно участником конференции или на-

правляется почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью 

вложения. К заявлению прилагаются справка и оригиналы документов, 

подтверждающих расходы по проезду, найму жилого помещения и допол-

нительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные). Возмещение расходов производится в безналич-

ном порядке в течение 10 банковских дней с даты поступления заявления 

и необходимых документов в федеральное казенное учреждение «Аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации».

16. На основании ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 27.12.2005 № 196-ФЗ 

«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской 

Федерации» гражданам, приглашенным на заседание парламентской ко-

миссии для дачи объяснений по расследуемым ею фактам и обстоятель-

ствам, за счет средств федерального бюджета возмещаются: 1) расходы на 

проезд и проживание в связи с прибытием на заседание комиссии; 2) поч-

товые расходы; 3) компенсация за фактическую потерю времени в связи с 

привлечением к участию в парламентском расследовании.

Порядок и размеры возмещаемых расходов установлены Положением 

о возмещении расходов, понесенных гражданами в связи с привлечением 
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к участию в парламентском расследовании, утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 28.02.2006 № 110, в котором размеры возмещаемых расхо-

дов, связанных с проездом и проживанием, определены аналогичным 

образом, как это установлено в постановлении Правительства РФ от 

02.10.2002 № 729 (см. коммент. к ст. 168). Гражданам за фактическую по-

терю времени в связи с привлечением к участию в парламентском рассле-

довании выплачивается по их письменному ходатайству компенсация в 

размере, устанавливаемом решением парламентской комиссии, исходя из 

затраченного ими времени и 5-кратного установленного законодатель-

ством РФ минимального размера оплаты труда. При подсчете размера 

компенсации неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с учас-

тием в заседании парламентской комиссии, засчитывается за один рабо-

чий день (п. 7 Положения).

Возмещение расходов производится на основании решения парла-

ментской комиссии, принятого по письменному ходатайству гражданина. 

В ходатайстве указываются размер подлежащих возмещению расходов, 

реквизиты организации федеральной почтовой связи по месту жительства 

и почтовый адрес гражданина либо реквизиты счета гражданина в кредит-

ной организации. Выплата соответствующих средств производится в те-

чение месяца со дня принятия парламентской комиссией решения о 

возмещении расходов (п. 8 Положения).

17. В соответствии с ч. 3 ст. 100 Федерального конституционного за-

кона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» в случае признания федерального закона или закона субъ-

екта РФ либо отдельных положений указанных законов не соответству-

ющими Конституции РФ гражданам и (или) объединениям граждан, 

обратившимся в Конституционный Суд РФ, за счет средств федерально-

го бюджета или бюджета соответствующего субъекта РФ возмещаются: 

1) уплаченная государственная пошлина; 2) расходы на оплату услуг 

представителей; 3) расходы на проезд и проживание заявителей и их 

представителей, понесенные ими в связи с явкой в суд; 4) связанные с 

рассмотрением дела почтовые расходы; 5) компенсация за фактическую 

потерю времени.

Положением о порядке и размерах возмещения судебных расходов, 

понесенных гражданами и (или) объединениями граждан, а также их 

представителями в связи с участием в конституционном судопроизвод-

стве, утв. постановлением Правительства РФ от 27.04.2005 № 257, опре-

делены размеры возмещения расходов заявителям, их представителям на 

проезд к месту явки и обратно к месту жительства, по найму жилого по-

мещения и выплата суточных аналогично тому, как это установлено нор-

мативными правовыми актами РФ о возмещении расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам организаций, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета.
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Заявителям и их представителям за фактическую потерю времени в 

связи с явкой в Конституционный Суд РФ выплачивается по их письмен-

ному ходатайству компенсация в размере, устанавливаемом решением 

(определением) Конституционного Суда РФ исходя из фактических затрат 

времени и пятикратного установленного в соответствии с законодатель-

ством РФ минимального размера оплаты труда. При подсчете размера 

компенсации неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с явкой 

в Конституционный Суд РФ, засчитывается за один рабочий день (п. 6 

Положения).

Заявителю, в пользу которого состоялось решение Конституционного 

Суда РФ, по письменному ходатайству присуждается возмещение расхо-

дов на оплату услуг его представителя на основании соответствующих 

документов, подтверждающих произведенные расходы (п. 7 Положения).

Почтовые расходы, понесенные заявителем в связи с рассмотрением 

дела, возмещаются ему по его письменному ходатайству при предъявлении 

документов, подтверждающих эти расходы при предъявлении документов, 

подтверждающих эти расходы, в следующих размерах: а) при пользовании 

телеграфом — не свыше стоимости корреспонденции в общей сложности 

не более чем в 100 слов; б) при пересылке корреспонденции ценными и 

заказными посылками, бандеролями и письмами — на общую сумму не 

свыше 500 руб.; в) при пересылке корреспонденции посылками без объ-

явленной ценности, а также простыми бандеролями и письмами — без 

ограничения общей стоимости почтовых расходов, подтвержденных фак-

тическим наличием соответствующей корреспонденции, признанной 

имеющей отношение к делу и приобщенной к материалам дела (п. 8 По-

ложения).

Государственная пошлина, уплаченная заявителем, в пользу которого 

состоялось решение Конституционного Суда РФ, возвращается ему в 

полном объеме (п. 9 Положения).

18. В соответствии с Законом о гарантиях избирательных прав заре-

гистрированного кандидата администрация организации, где работает, 

проходит альтернативную гражданскую службу кандидат, со дня его ре-

гистрации до дня официального опубликования результатов выборов 

обязана по заявлению зарегистрированного кандидата освободить от ра-

боты в любой день и на любое время в течение этого срока. Во время 

проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по 

инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, 

отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен 

на другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную 

службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую 

службу. Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчи-

тывается в общий трудовой стаж по той специальности, по которой он 

работал до регистрации в качестве кандидата. Кандидат утрачивает права, 
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которые связаны со статусом кандидата, с момента официального опуб-

ликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при 

досрочном выбытии — с даты выбытия. Если соответствующая избира-

тельная комиссия назначит на основании закона повторное голосование, 

кандидаты, по кандидатурам которых не проводится повторное голосо-

вание, утрачивают свой статус со дня назначения избирательной комис-

сией повторного голосования. В случае, если один из кандидатов, по 

которому должно проводиться повторное голосование, снял свою канди-

датуру либо выбыл по иным обстоятельствам до дня голосования, канди-

дат, занявший место выбывшего кандидата, вновь приобретает права и 

обязанности, связанные со статусом кандидата (см. ст. 41 Закона о гаран-
тиях избирательных прав).

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществля-

ющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в вы-

борах освобождаются от выполнения должностных обязанностей и пред-

ставляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих 

приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регис-

трации. Законом субъекта РФ может быть установлено, что на выборах в 

представительные органы муниципальных образований при определенном 

числе избирателей в избирательном округе (но не более 5000 избирателей) 

зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной служ-

бе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения 

должностных или служебных обязанностей (ст. 40 Закона о гарантиях 
избирательных прав).

Доверенным лицам кандидата (избирательного объединения) на пе-

риод их полномочий работодатель обязан предоставлять по их просьбе 

неоплачиваемый отпуск (см. ст. 43 Закона о гарантиях избирательных прав).

Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организа-

ции, осуществляющей выпуск средства массовой информации, участво-

вавшие в деятельности по информационному обеспечению выборов, ре-

ферендума в соответствии с законодательством РФ о выборах и референ-

думах, не могут быть по инициативе администрации (работодателя) 

уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в 

период соответствующей избирательной кампании, кампании референ-

дума и в течение одного года после окончания соответствующей избира-

тельной кампании, кампании референдума, за исключением случая, когда 

на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством 

взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судеб-

ном порядке законным и обоснованным (ст. 45 Закона о гарантиях изби-
рательных прав).

Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по 
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подготовке и проведению выборов, референдума. За членом комиссии с 

правом решающего голоса, освобожденным на основании представления 

комиссии от основной работы, на период подготовки и проведения вы-

боров, референдума сохраняется основное место работы (должность) и 

ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был 

освобожден от основной работы. Размеры и порядок выплаты компенса-

ции и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются 

комиссией, организующей соответствующие выборы, референдум, за счет 

и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение этих выбо-

ров, референдума (п. 17 ст. 29 Закона о гарантиях избирательных прав).

Член комиссии с правом решающего голоса до окончания срока своих 

полномочий, член комиссии с правом совещательного голоса в период 

избирательной кампании, кампании референдума не могут быть уволены 

с работы по инициативе работодателя или без их согласия переведены на 

другую работу (п. 19 ст. 29 Закона о гарантиях избирательных прав). Опре-

делением Конституционного Суда РФ от 16.01.2007 № 160-О-П признано, 

что положение п. 19 ст. 29 Закона о гарантиях избирательных прав в систе-

ме действующего правового регулирования не исключает возможность 

увольнения по инициативе работодателя лица, исполняющего полномо-

чия члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, по тако-

му предусмотренному законом основанию для расторжения трудового 

договора, как грубое нарушение трудовых обязанностей, в случае, если 

увольнение не является результатом преследования лица за исполнение 

возложенных на него публично значимых функций.

На срок работы в контрольно-ревизионных службах, создаваемых при 

Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссиях 

субъектов РФ, а в случаях, предусмотренных законом, и при иных комис-

сиях, специалисты, привлекаемые из государственных и иных органов и 

учреждений, включая Центральный банк РФ, Сберегательный банк РФ, 

главные управления (национальные банки) Центрального банка РФ в 

субъектах РФ, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются 

место работы, установленные должностные оклады и иные выплаты по 

основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение 

за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов и рефе-

рендумов (см. ст. 60 Закона о гарантиях избирательных прав).

19. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной 

или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуще-

ствляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в 

выборах депутатов Государственной Думы освобождаются от выполнения 

должностных или служебных обязанностей. Заверенная копия соответ-

ствующего приказа (распоряжения) представляется:

1) в отношении кандидата, включенного в зарегистрированный феде-

ральный список кандидатов, — уполномоченным представителем поли-
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тической партии в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации не позднее чем через пять дней со дня регистрации федераль-

ного списка кандидатов, в который включен такой кандидат;

2) кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избиратель-

ному округу, — в соответствующую окружную избирательную комиссию не 

позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата (см. п. 2 ст. 53 

Закона о выборах депутатов Государственной Думы от 22.02.2014).

Работодатель, руководитель государственного органа или его подраз-

деления, командир воинской части, администрация образовательной 

организации, в которых работает, служит, проходит альтернативную граж-

данскую службу, военные сборы, учится зарегистрированный кандидат, 

со дня регистрации Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации соответствующего федерального списка кандидатов, окружной 

избирательной комиссией — кандидата по соответствующему одноман-

датному избирательному округу и до дня официального опубликования 

результатов выборов депутатов Государственной Думы обязаны по заяв-

лению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, 

службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на любое вре-

мя в течение указанного срока (см. п. 1 ст. 54 Закона о выборах депутатов 
Государственной Думы).

Зарегистрированный кандидат по инициативе работодателя (админи-

страции образовательной организации) не может быть уволен с работы, 

со службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия 

переведен на другую работу, в т.ч. на работу в другую местность, а также 

направлен в командировку, призван на военную службу, военные сборы 

или направлен на альтернативную гражданскую службу. Период участия 

зарегистрированного кандидата в выборах депутатов Государственной 

Думы засчитывается в трудовой стаж по той специальности, по которой 

он работал до его регистрации кандидатом (см. п. 2 ст. 54 Закона о выборах 
депутатов Государственной Думы).

Работодатель обязан предоставлять доверенному лицу политической 

партии, доверенному лицу кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу, по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период 

осуществления им своих полномочий (см. п. 4 ст.54 Закона о выборах де-
путатов Государственной Думы).

Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организа-

ции, осуществляющей выпуск средства массовой информации, редакции 

сетевого издания, участвующие (участвовавшие) в деятельности по инфор-

мационному обеспечению выборов депутатов Государственной Думы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, по 

инициативе работодателя не могут быть уволены с работы или без их со-

гласия переведены на другую работу в период проведения избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы и в течение одно-
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го года после ее окончания, за исключением случая, если на указанных лиц 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации было 

наложено взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное 

в судебном порядке законным и обоснованным (см. п. 4 ст. 54 Закона о 
выборах депутатов Государственной Думы).

За счет средств федерального бюджета финансируются расходы на до-

полнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных ко-

миссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных 

комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подго-

товки и проведения выборов депутатов Государственной Думы, а также на 

выплаты гражданам, работающим в избирательных комиссиях по граждан-

ско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы в 

составе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях (см. 

подп. 1 п. 2 ст. 76 Закона о выборах депутатов Государственной Думы).

Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса произво-

дится дополнительная оплата труда (выплачивается вознаграждение) за 

работу в избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы. За членом избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы 

на указанный период на основании представления избирательной комис-

сии, сохраняется основное место работы (должность), ему выплачивается 

компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основ-

ной работы. Порядок выплаты и размеры компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации за счет и в пределах средств, 

выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выбо-

ров депутатов Государственной Думы (см. п. 3 ст. 76 Закона о выборах де-
путатов Государственной Думы).

Оплата труда членов избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппа-

рата избирательной комиссии производится в пределах средств, выделен-

ных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депу-

татов Государственной Думы, в порядке и размерах, определяемых Цент-

ральной избирательной комиссией ( п. 4 ст. 76 Закона о выборах депутатов 
Государственной Думы).

Контрольно-ревизионные службы при избирательных комиссиях со-

здаются с привлечением специалистов (в т.ч. руководителей) государствен-

ных органов, иных органов и организаций, включая Центральный банк 

Российской Федерации, Сберегательный банк Российской Федерации, 

главные управления (национальные банки) Центрального банка Россий-

ской Федерации в субъектах Российской Федерации. Указанные органы и 

организации по запросу соответствующей избирательной комиссии не 
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позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (пуб-

ликации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы 

обязаны откомандировать специалистов в распоряжение избирательной 

комиссии на срок не менее пяти месяцев. На период работы в контрольно-

ревизионных службах специалисты освобождаются от основной работы, за 

ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные 

оклады и иные выплаты по месту работы. Указанным специалистам также 

может выплачиваться вознаграждение из средств избирательных комиссий, 

выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы, в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации (см. п.2, 3 ст. 77 Закона 
о выборах депутатов Государственной Думы).

20. Со дня регистрации кандидата Центральной избирательной комис-

сией РФ до дня официального опубликования результатов выборов Пре-

зидента РФ гражданину, назначенному членом избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, работодатель обязан предоставить по его 

просьбе отпуск без сохранения заработной платы (см. ст. 16 Закона о вы-
борах Президента РФ).

Работодатель, где работает кандидат, со дня его регистрации Централь-

ной избирательной комиссией РФ до дня официального опубликования 

результатов выборов Президента РФ обязан по заявлению зарегистриро-

ванного кандидата освободить его от работы в любой день и на любое 

время в течение этого срока. Зарегистрированный кандидат по инициа-

тиве администрации (работодателя) не может быть уволен с работы или 

без его согласия переведен на другую работу, в т.ч. на работу в другую 

местность, а также направлен в командировку. Время участия зарегистри-

рованного кандидата в выборах Президента РФ засчитывается в трудовой 

стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации кан-

дидатом (см. ст. 42 Закона о выборах Президента РФ).

Работодатель обязан предоставить доверенному лицу политической 

партии по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период осуществления 

им своих полномочий (см. ст. 43 Закона о выборах Президента РФ).

Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, 

осуществляющей выпуск средства массовой информации, участвовавшие 

в деятельности по информационному обеспечению выборов Президента 

РФ в соответствии с законодательством о выборах Президента РФ, по ини-

циативе работодателя не могут быть уволены с работы или без их согласия 

переведены на другую работу в период избирательной кампании по данным 

выборам Президента РФ и в течение одного года после окончания этой 

избирательной кампании, за исключением случая, когда на них в соответ-

ствии с трудовым законодательством РФ было наложено взыскание, не 

оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке за-

конным и обоснованным (см. ст. 46 Закона о выборах Президента РФ).
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За членом избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

период подготовки и проведения выборов Президента РФ, освобожден-

ным на основании представления комиссии от основной работы на ука-

занный период, сохраняется основное место работы (должность), ему 

выплачивается компенсация за период, в течение которого он был осво-

божден от основной работы. Ему может производиться дополнительная 

оплата труда (вознаграждение) за работу в избирательной комиссии. Раз-

меры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) устанавливаются Центральной избирательной комис-

сией РФ за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов Президента РФ (см. ст. 64 Закона о 
выборах Президента РФ) (см. постановление Центральной избирательной 

комиссии РФ от 08.12.2011 № 68/571-6 «О размерах и порядке выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппа-

ратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым 

к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов Пре-

зидента Российской Федерации»).

На время работы в контрольно-ревизионной службе (они создаются 

при Центральной избирательной комиссии РФ и при избирательных 

комиссиях субъектов РФ) специалисты из числа руководителей и специа-

листов государственных (правоохранительных, финансовых и др.) и иных 

органов, организаций и учреждений, включая Министерство юстиции 

РФ, Центральный банк РФ и Сберегательный банк РФ, Главное управле-

ние (национальный банк) Центрального банка РФ в субъекте РФ, по за-

просу соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через 

один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов Президента РФ должны быть откомандированы в 

распоряжение избирательной комиссии на срок не менее пяти месяцев. 

Они освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место 

работы (должность), установленные должностные оклады и иные выпла-

ты по основному месту работы. Указанным специалистам также может 

выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготов-

ку и проведение выборов Президента РФ (см. ст. 65 Закона о выборах 
Президента РФ).

21. Согласно ст. 46 Федерального конституционного закона от 

28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» члену ко-

миссии референдума с правом решающего голоса может производиться 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии 

референдума в период подготовки и проведения референдума. За членом 

комиссии референдума с правом решающего голоса, освобожденным от 

работы на указанный период на основании представления комиссии ре-

ферендума, сохраняется место работы (должность), ему выплачивается 
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компенсация за период, в течение которого он был освобожден от работы. 

Порядок выплаты и размеры компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) устанавливаются Центральной избирательной 

комиссией РФ за счет и в пределах средств, выделенных из федерального 

бюджета на подготовку и проведение референдума.

При Центральной избирательной комиссии РФ и при избирательных 

комиссиях субъектов РФ создаются контрольно-ревизионные службы с 

привлечением специалистов, в т.ч. руководителей, государственных орга-

нов, иных органов и организаций, включая Центральный банк РФ, Сбе-

регательный банк РФ, главные управления (национальные банки) Цент-

рального банка РФ в субъектах РФ. По запросу соответствующей комиссии 

референдума указанные органы и организации не позднее чем через один 

месяц со дня официального опубликования решения о назначении рефе-

рендума обязаны откомандировать специалистов в распоряжение комис-

сии референдума на срок не менее пяти месяцев. На период работы в 

контрольно-ревизионных службах специалисты освобождаются от работы, 

за ними сохраняются место работы (должность), установленные должност-

ные оклады и иные выплаты по месту работы. Им также может выплачи-

ваться вознаграждение за счет средств комиссий референдума, выделенных 

из федерального бюджета на подготовку и проведение референдума (см. 

ст. 47 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ).

22. Приостановление полномочий судьи в случае его участия в качестве 

кандидата в выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта РФ, представительный орган му-

ниципального образования, а также главы муниципального образования 

или выборного должностного лица местного самоуправления не влечет 

прекращения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения или 

уменьшение его размера (ст. 13 Закона о статусе судей). Это положение 

распространено и на мировых судей (ст. 8 Закона о мировых судьях).

23. Кандидату в депутаты представительного органа местного само-

управления на выборную должность этого органа администрация (рабо-

тодатель) обязана предоставить неоплачиваемый отпуск со дня его регис-

трации до момента официального опубликования общих итогов выборов. 

В течение этого срока средний месячный заработок, исчисляемый за пред-

шествующие дате регистрации кандидата три месяца, но в размере, не 

более чем в 10 раз превышающем минимальный размер оплаты труда, 

ежемесячно выплачивается кандидату зарегистрировавшей его избиратель-

ной комиссией за счет средств, выделенных для подготовки и проведения 

выборов. Кандидаты, находящиеся на государственной или муниципаль-

ной службе, а также работающие в средствах массовой информации, со 

дня регистрации и до дня официального опубликования общих итогов 

выборов в обязательном порядке временно освобождаются от исполнения 
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служебных обязанностей. Со дня регистрации кандидата до дня офици-

альной публикации общих итогов выборов включительно администрация 

(работодатель) обязана предоставлять его доверенным лицам по их заяв-

лению неоплачиваемый отпуск (см. ст. 24 Временного положения о проведе-
нии выборов).

Администрация предприятий и учреждений независимо от форм соб-

ственности обязана предоставить членам избирательных комиссий, обра-

зованных для подготовки и проведения выборов депутатов представитель-

ных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления, 

неоплачиваемый отпуск на время исполнения ими обязанностей, возло-

женных на них решениями избирательной комиссии. Работа членов изби-

рательных комиссий оплачивается в пределах средств, выделенных на про-

ведение выборов (см. ст. 11 Временного положения о проведении выборов).

Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, осво-

божденным в период подготовки и проведения выборов от основной ра-

боты, оплата труда производится за счет средств, выделенных на прове-

дение выборов. В течение срока своих полномочий они не могут быть по 

инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их 

согласия переведены на другую работу (см. ст. 12 Временного положения о 
проведении выборов).

24. Для оказания помощи органам гостехнадзора в осуществлении 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации могут привлекаться на добровольных 

началах внештатные инспекторы (граждане Российской Федерации, обла-

дающие специальными навыками и знаниями, необходимыми для выпол-

нения поставленных задач). Внештатный инспектор гостехнадзора осу-

ществляет свои обязанности, как правило, в свободное от основной 

работы время под непосредственным руководством начальника, государ-

ственных инженеров-инспекторов соответствующей инспекции. Привле-

чение внештатного инспектора к участию в работе соответствующей ин-

спекции гостехнадзора в рабочее время осуществляется по согласованию 

с его работодателем. В соответствии с заключенным в установленном 

порядке договором с инспекцией гостехнадзора субъекта РФ он может 

при наличии решения органов исполнительной власти субъекта РФ за 

счет средств соответствующего бюджета обеспечиваться специальной 

одеждой; в соответствии с заключенным в установленном порядке дого-

вором с инспекцией гостехнадзора субъекта РФ получать денежное воз-

награждение за работу, выполненную с отрывом от основного места ра-

боты (п. 2, 3, 11, 12, 17 Положения о внештатном инспекторе гостехнад-

зора, утв. приказом Минсельхоза России от 23.01.2002 № 31).

25. Работники освобождаются от работы также на основании норма-

тивных правовых актов, закрепляющих право соответствующих органов 

приглашать работника в качестве свидетеля.
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При массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, 

стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обсто-

ятельства) трудовой стаж этих работников устанавливается комиссией по 

установлению стажа, создаваемой органами исполнительной власти субъ-

ектов РФ. В состав такой комиссии включаются представители работодате-

лей, профсоюзов или иных уполномоченных работниками представитель-

ных органов, а также других заинтересованных организаций. Установление 

факта работы, сведений о профессии (должности) и периодах работы у дан-

ного работодателя осуществляется комиссией на основании документов, 

имеющихся у работника (справка, профсоюзный билет, учетная карточка 

члена профсоюза, расчетная книжка и т.п.), а в случае их отсутствия — на 

основании показаний двух и более свидетелей, знающих работника по 

совместной с ним деятельности у одного работодателя или в одной системе. 

В случае, если документы не сохранились, стаж работы, в т.ч. установленный 

на основании свидетельских показаний, может быть подтвержден в судеб-

ном порядке (см. п. 34 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

Решением органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, про-

изводится установление периодов работы до регистрации гражданина в 

качестве застрахованного лица на основании свидетельских показаний 

(см. п. 31 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для уста-

новления трудовых пенсий, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 24.07.2002 № 555).

26. О гарантиях и компенсациях лицам, участвующим в коллективных 

переговорах, см. коммент. к ст. 39 ТК. О гарантиях в связи с разрешением 

коллективного трудового спора см. коммент. к ст. 405 ТК.

27. Статья 18 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добро-

вольной пожарной охране» добровольным пожарным установлены следу-

ющие компенсации и льготы:

 • по месту работы или учебы они освобождаются от работы или учебы 

без сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с сохране-

нием за ними места работы или учебы, должности на время участия в туше-

нии пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добро-

вольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо 

прохождения ими профессионального обучения, если их участие в тушении 

пожаров или несении службы (дежурства) либо профессиональное обучение 

осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя орга-

низации по месту работы или учебы добровольного пожарного (п. 1);

 • добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дру-

жины, которые привлекли добровольных пожарных в рабочее или учебное 

время к участию в тушении пожаров или несению службы (дежурства) либо 

прохождению профессионального обучения, выплачивают за счет средств, 

предусмотренных на содержание подразделения добровольной пожарной 
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охраны, добровольным пожарным за время отсутствия по месту работы 

или учебы компенсацию в размере и порядке, которые определены соот-

ветствующими общественными объединениями пожарной охраны (п. 2);

 • добровольным пожарным территориальных и объектовых подраз-

делений добровольной пожарной охраны за счет средств, предусмотрен-

ных на содержание указанных подразделений, выплачиваются компенса-

ции, предусмотренные гражданско-правовым договором на выполнение 

работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ (п. 3);

 • привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных 

пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени 

несения службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной 

охраны допускается с их согласия с выплатой компенсации в денежной 

форме. При невозможности предоставления указанной компенсации 

время исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных 

сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения 

службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны 

суммируется и предоставляется добровольным пожарным по согласова-

нию с ними в виде дополнительного времени отдыха (п. 4);

 • размер и порядок выплаты компенсации за привлечение доброволь-

ных пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой продол-

жительности еженедельного времени несения службы (дежурства), воз-

мещения расходов, связанных с оплатой проезда от места жительства, 

работы или учебы до места прохождения профессионального обучения и 

обратно, и командировочных расходов, связанных с прохождением про-

фессионального обучения, определяются учредительными документами 

территориальных подразделений добровольной пожарной охраны или 

распорядительными документами собственника имущества организации 

(для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) и ука-

зываются в гражданско-правовом договоре на выполнение работ по учас-

тию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ (п. 5);

 • добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном 

реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право на поступ-

ление вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения (п. 6);

 • добровольным пожарным территориальных подразделений добро-

вольной пожарной охраны по месту работы предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжитель-

ностью до 10 календарных дней (п. 7).

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

за счет средств соответствующих бюджетов устанавливают гарантии пра-

вовой и социальной защиты членов семей работников добровольной 
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пожарной охраны и добровольных пожарных, в т.ч. в случае гибели работ-
ника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в 
период исполнения им обязанностей добровольного пожарного (ст. 19 
Федерального закона «О добровольной пожарной охране»).

Статья 171.  Гарантии работникам, избранным в профсоюзные 
органы и комиссии по трудовым спорам

Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и не осво-
божденным от исполнения трудовых обязанностей, и порядок увольнения 
указанных работников определяются соответствующими разделами насто-
ящего Кодекса.

Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от 
работы время для участия в работе указанной комиссии с сохранением 
среднего заработка.

Порядок увольнения работников, избранных в состав комиссий по тру-
довым спорам, определяется статьей 373 настоящего Кодекса.

1. О гарантиях работникам, входящим в состав выборных коллегиаль-
ных органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной 
работы, см. коммент. к ст. 374.

2. О гарантиях освобожденным профсоюзным работникам см. ком-
мент. к ст. 375.

3. О гарантиях права на труд работникам, являвшимся членами выбор-
ного профсоюзного органа, см. коммент. к ст. 376.

4. Ряд гарантий работникам, избранным в профсоюзные органы и не 
освобожденным от исполнения трудовых обязанностей, закрепляется в 
соглашениях.

Отраслевым соглашением по атомной энергетике, промышленности 
и науке на 2012–2014 годы закреплено:

 • работники, входящие в состав выборных профсоюзных органов и 
не освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты дис-
циплинарному взысканию, за исключением увольнения в случаях совер-
шения ими дисциплинарных проступков, без предварительного согласия 
профсоюзных органов, членами которых они являются;

 • перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 
инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются;

 • привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 
профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в 
организациях совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод 
их на другую работу или увольнение по инициативе работодателей допус-
каются только с предварительного согласия выборного органа профсоюз-
ной организации;

 • члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основ-
ной работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители 
профсоюза в создаваемых в организациях совместных комитетах (комис-
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сиях) по охране труда освобождаются от основной работы для выполнения 
обязанностей в интересах коллективов работников, а также на время крат-
косрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от основной рабо-
ты и порядок оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и 
времени учебы указанных лиц определяются коллективным договором.

В Отраслевом соглашении по межотраслевому промышленному же-
лезнодорожному транспорту на 2013–1015 предусмотрено:

 • увольнение по инициативе работодателя работников, избранных в 
состав органов профсоюза и не освобожденных от производственной 
работы, производится лишь с предварительного согласия соответству-
ющего выборного органа профсоюза, членами которого они являются, за 
исключением случаев совершения ими дисциплинарных проступков, 
являющихся в соответствии с законодательством РФ основанием для 
расторжения с ними трудового договора по инициативе работодателя;

 • увольнение уполномоченных лиц профсоюза по охране труда по 
инициативе работодателя возможно только с учетом мнения первичной 
организации профсоюза, действующей в организации.

В Отраслевом соглашении по лесному хозяйству Российской Федерации 
на 2013–2015 годы предусмотрено для членов выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, 
освобождение для участия в качестве делегатов в работе созываемых про-
фессиональным союзом съездов, конференций, для участия в работе выбор-
ных коллегиальных органов профсоюза, а в случаях, когда это предусмотре-
но коллективным договором, — также на время краткосрочной профсоюз-
ной учебы внештатных профсоюзных инспекторов труда для выполнения 
профсоюзной работы и сохранение за ними средней заработной платы на 
этот период, возмещение командировочных расходов, связанных с обуче-
нием, участием в работе и подготовкой пленумов, заседаний президиумов, 
профсоюзных конференций, заседаний профкомов, не более 15 дней в году. 
Иные, более высокие, гарантии определяются коллективным договором.

Ряд отраслевых соглашений закрепляют положение о гарантиях проф-
союзным работникам в общей форме, предоставляя организациям опре-
делить круг таких работников, величину предоставляемых гарантий, по-
рядок их предоставления. Так, Отраслевым соглашением по речному 
транспорту на 2012–2014 годы, Отраслевым соглашением по организаци-
ям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, на 2012–2014 годы установлено, уполномоченному 
профсоюзного комитета по охране труда, внештатному техническому 
инспектору труда профсоюза, члену совместного комитета (комиссии) по 
охране труда, не освобожденным от своих непосредственных обязанно-
стей, предоставляется свободное от работы время для выполнения возло-
женных на них функций в количестве и в порядке, определяемом коллек-
тивным договором (соглашением).
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5. Предоставление свободного от работы времени членам комиссий 
по трудовым спорам оформляется приказом работодателя.

6. Практика заключения отраслевых соглашений идет по пути предо-
ставления гарантий и в других случаях выполнения общественных обя-
занностей, необходимость осуществления которых признается организа-
циями (работодателями). Отраслевое соглашением по организациям Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии на 
2012–2014 годы закрепило предоставление свободного от работы время 
членам молодежного совета (при наличии) для исполнения общественных 
обязанностей с сохранением средней заработной платы. Порядок осво-
бождения и период времени определяется коллективным договором.

Статья 172.  Гарантии работникам, избранным на выборные 
должности в государственных органах, органах 
местного самоуправления

Гарантии работникам, освобожденным от работы вследствие избрания 
их на выборные должности в государственных органах, органах местно-
го самоуправления, устанавливаются федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, регулирующими статус и порядок 
деятельности указанных лиц (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. К выборным должностям в государственных органах относятся 

должности: Президента РФ, депутатов Государственной Думы и законо-

дательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

РФ, глав исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Федеральным законом от 12.02.2001 № 12-ФЗ «О гарантиях Президен-

ту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномо-

чий, и членам его семьи» установлены правовые, социальные и иные га-

рантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий 

в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в 

случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия, и членам его семьи.

Срок полномочий депутата Государственной Думы засчитывается в 

стаж федеральной государственной службы, в общий и непрерывный 

трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности. При этом 

непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии его поступления на 

работу или на службу в течение шести месяцев после прекращения пол-

номочий депутата. Депутату, работавшему — до избрания в Государствен-

ную Думу — по трудовому договору, после прекращения его полномочий 

предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии — дру-

гая равноценная работа (должность) по предыдущему месту работы или 

(с его согласия) в другой организации (ст. 25 Федерального закона от 

08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
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В случае роспуска Государственной Думы в соответствии со ст. 111 
и 117 Конституции РФ ее депутаты имеют право на получение единовре-
менного денежного пособия, равного трехкратному размеру ежемесячно-
го денежного вознаграждения на день прекращения депутатских полно-
мочий. Депутату Государственной Думы (и проживающим совместно с ним 
членам его семьи), находящемуся на день роспуска Государственной Думы 
вне его постоянного места жительства, обеспечиваются бесплатный проезд 
и бесплатный провоз их имущества (в контейнерах общим весом до 10 т) 
к постоянному месту жительства депутата. Депутату Государственной 
Думы, который имеет страховой стаж, требуемый для назначения трудовой 
пенсии по старости (включая досрочно назначаемую трудовую пенсию по 
старости), полномочия которого прекращены в связи с роспуском Госу-
дарственной Думы, с его согласия такая пенсия назначается досрочно, но 
не ранее чем за два года до установленного законодательством РФ пенси-
онного возраста. При этом он имеет право на ежемесячную доплату к 
указанной пенсии (ст. 26 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации»).

Гражданин РФ, не менее одного года исполнявший полномочия члена 
Совета Федерации, депутата Государственной Думы (за исключением 
гражданина, полномочия которого в качестве члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы были прекращены досрочно в случае 
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
лица, являющегося членом Совета Федерации, депутатом Государственной 
Думы, имеет право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старо-
сти (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом о занято-
сти. Ежемесячная доплата к пенсии такому гражданину устанавливается 
в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) и ежемесячной доплаты к ней составляла: при исполнении им пол-
номочий члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы от 
одного года до трех лет — 55%, свыше трех лет — 75% ежемесячного де-
нежного вознаграждения члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается при 
увеличении в централизованном порядке ежемесячного денежного воз-
награждения члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.

Гражданину РФ, являвшемуся членом Совета Федерации, депутатом 
Государственной Думы, имеющему одновременно право на ежемесячную 
доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное со-
держание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному 
содержанию) или на дополнительное (пожизненное) ежемесячное мате-
риальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 



Глава 25 Статья 172

627

Президента РФ и Правительства РФ, а также на пенсию за выслугу лет 
(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в со-
ответствии с законодательством субъектов РФ или актами органов мест-
ного самоуправления в связи с замещением государственных должностей 
субъектов РФ или муниципальных должностей либо в связи с прохожде-
нием государственной гражданской службы субъектов РФ или муници-
пальной службы, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии или одна 
из иных указанных выплат по его выбору.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданину, являвшемуся 
членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, приостанав-
ливается при замещении им государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности субъекта РФ, муниципальной долж-
ности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной 
службы РФ или должности муниципальной службы. После освобождения 
указанного лица от соответствующей должности выплата ему ежемесячной 
доплаты к пенсии возобновляется либо устанавливается вновь (ст. 29 Фе-
дерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

2. В соответствии со ст. 1 Закона о мировых судьях порядок назначения 
(избрания) и деятельности мировых судей устанавливается законами субъ-
ектов РФ. В большинстве из них мировые судьи назначаются; в некоторых, 
например в Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан, их избирают.

3. Законы субъектов РФ, устанавливая гарантии депутатам законода-
тельных (представительных) органов государственной власти, закрепляют, 
что депутату, работающему на постоянной профессиональной основе:

 • засчитывается срок его полномочий в общий и непрерывный тру-
довой стаж, стаж работы по специальности, а также в стаж государствен-
ной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной служ-
бы (Закон Республики Татарстан от 18.03.2004 № 15-ЗРТ «О статусе депу-
тата Государственного Совета Республики Татарстан»);

 • выплачивается после окончания срока полномочий назначенное ему 
денежное вознаграждение до устройства на новое место работы в течение 
трех месяцев. Если на новом месте работы указанное лицо получает зара-
ботную плату ниже размеров прежней, то ему производится доплата до 
уровня прежней заработной платы, но не более трех месяцев со дня ухода 
с должности (Закон Курской области от 05.07.1997 № 17-ЗКО «О статусе 
депутата Курской областной Думы»);

 • предоставляется в случае досрочного прекращения полномочий Госу-
дарственного Собрания, а также после окончания срока депутатских пол-
номочий, в случае неизбрания в Государственное Собрание право на полу-
чение единовременного денежного пособия в размере его ежемесячного 
денежного вознаграждения на день прекращения депутатских полномочий 
(Закон Республики Башкортостан от 14.03.2003 № 479-з «О статусе депутата 
Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан»);
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 • после прекращения работы на профессиональной постоянной основе 
(за исключением ее прекращения на основании личного заявления) сохра-
няется право получать установленное им ежемесячное денежное содержание 
(с учетом индексации) до устройства на новое место работы в течение шес-
ти месяцев (Закон Республики Карелия от 25.07.2002 № 612-ЗРК «О статусе 
депутата Законодательного Собрания Республики Карелия»).

4. В ряде случаев работникам, избранным на выборную должность, 
после окончания срока полномочий предоставляются гарантии трудо-
устройства, которые выражаются в предоставлении: прежней работы 
(должности); равноценной работы (должности) в той же организации; 
равноценной работы (должности) в другой организации.

По окончании срока нахождения в выборной должности работник впра-
ве вернуться на прежнее место работы и работодатель обязан предоставить 
ему прежнюю работу (должность). Следует отметить, что на занимаемую 
ранее должность может быть приглашен работник, с которым работодатель 
заключает трудовой договор на неопределенный срок. В этом случае он 
может предложить только равноценную работу (должность). В период на-
хождения лица на выборной должности в организации, где он работал, 
могут произойти структурные изменения, реорганизация юридического 
лица, приведшая к сокращению занимаемой им ранее должности или ра-
бочего места. В такой ситуации работодатель при возвращении работника 
также может предоставить ему только равноценную работу (должность).

Равноценной признается работа (должность), соответствующая преж-
ней по квалификации, условиям труда и его оплате, объему предоставля-
емых в связи с ее выполнением льгот и преимуществ.

Очевидно, в настоящее время говорить о предоставлении работодате-
лем работы (с согласия работника) в другой организации трудно, посколь-
ку сведения о вакантных должностях (рабочих местах) сконцентрированы 
в о тделах занятости населения.

Глава 26. Гарантии и компенсации  работникам, 
совмещающим работу с получением образования 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Статья 173.  Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением высшего 
образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета или программам 
магистратуры, и работникам, поступающим 
на обучение по указанным образовательным 
программам 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступив-
шим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккреди-
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тацию программам бакалавриата, программам специалитета или програм-
мам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 
осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка для (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ):

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно — по 40 календарных дней, на каждом из последующих 
курсов соответственно — по 50 календарных дней (при освоении образо-
вательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором 
курсе — 50 календарных дней) (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ);

прохождения государственной итоговой аттестации — до четырех  ме-
сяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образо-
вательной программы высшего образования (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. — Федеральный закон от 
02.07.2013 № 185-ФЗ.

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы:

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, — 15 кален-
дарных дней (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

работникам — слушателям подготовительных отделений образователь-
ных организаций высшего образования для прохождения итоговой аттес-
тации — 15 календарных дней (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ);

работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение обра-
зования с работой, для прохождения промежуточной аттестации — 15 ка-
лендарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной ква-
лификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — 
четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов — один 
месяц (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккре-
дитацию программы бакалавриата, программы специалитета или програм-
мы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году 
работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно 
(ч. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
программы бакалавриата, программы специалитета или программы ма-
гистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 
учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 
аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная 
на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам вы-
плачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, 
но не ниже минимального размера оплаты труда (в ред. Федерального за-
кона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего вре-
мени производится путем предоставления работнику одного свободного от 
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работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня 
в течение недели.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обуче-
нием по не имеющим государственной аккредитации программам бака-
лавриата, программам специалитета или программам магистратуры, уста-
навливаются коллективным договором или трудовым договором (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Комментируемая статья устанавливает гарантии и компенсации ра-
ботникам, совмещающим работу с получением высшего образования по 
имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, прог-
раммам специалитета или программам магистратуры. Кроме того, опреде-
ленный комплекс гарантий и компенсаций предусмотрен для лиц, поступа-
ющих на обучение по имеющим государственную аккредитацию програм-
мам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры.

2. Гарантии и компенсации, предусмотренные комментируемой ста-
тьей, предоставляются как работникам, направленным на обучение рабо-
тодателем, так и работникам, поступившим (поступающим) самосто-
ятельно на обучение по указанным программам. Условиями предоставле-
ния гарантий и компенсаций, предусмотренных комментируемой статьей, 
являются:

1) наличие государственной аккредитации программ бакалавриата, 
программ специалитета или программ магистратуры;

2) успешность освоения указанных программ, что означает выполне-
ние учебного плана в полном объеме и отсутствие задолженностей за 
предыдущий курс (семестр), сдачу зачетов по всем дисциплинам, преду-
смотренным учебным планом, к началу лабораторно-экзаменационной 
сессии, выполнение всех видов работ (контрольные и лабораторные ра-
боты, курсовые проекты и т.д.) по предметам, вынесенным на сессию;

3) получение работником образования соответствующего уровня впер-
вые. Работникам, уже имеющим профессиональное образование соответ-
ствующего уровня, также могут предоставляться указанные гарантии и 
компенсации, если они направлены для получения образования работо-
дателем в соответствии с трудовым договором или ученическим догово-
ром, заключенным в письменной форме (см. коммент. к ст. 177 ТК).

3. Согласно ч. 3 ст. 12 Закона об образовании программы бакалавриата, 
программы специалитета и программы магистратуры относятся к основ-
ным образовательным программам высшего образования.

4. Государственная аккредитация образовательной деятельности рег-
ламентирована в ст. 92 Закона об образовании и проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами, за исключени-
ем образовательных программ дошкольного образования, а также по ос-
новным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
образовательными стандартами.
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Целью государственной аккредитации образовательной деятельности 

является подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в образователь-

ных организациях, организациях, осуществляющих обучение.

Государственная аккредитация образовательной деятельности прово-

дится аккредитационным органом — Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, действующей на основании Положения, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 594.

Также государственная аккредитация образовательной деятельности 

может проводиться органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией пол-

номочия в сфере образования, в соответствии с полномочиями, установ-

ленными ст. 6 и 7 Закона об образовании, по заявлениям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.

5. Для работников, совмещающих работу с получением высшего об-

разования по имеющим государственную аккредитацию программам ба-

калавриата, программам специалитета или программам магистратуры, 

предусмотрены следующие гарантии и компенсации: дополнительные 

отпуска, сокращенная продолжительность рабочего времени, оплата про-

езда к месту учебы и обратно.

6. Дополнительные отпуска имеют целевой характер и предоставляют-

ся для сдачи вступительных экзаменов в образовательные организации 

высшего образования, для сдачи выпускных экзаменов слушателями под-

готовительных отделений образовательных организаций высшего обра-

зования, для прохождения во время обучения промежуточной аттестации, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и прохож-

дения государственной итоговой аттестации в указанных образовательных 

организациях. В юридической литературе дополнительные отпуска тако-

го характера нередко называют учебными отпусками.

7. Работникам, допущенным к вступительным испытаниям, работода-

тель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы про-

должительностью 15 календарных дней. Такой отпуск предоставляется 

работнику один раз в течение года. Однако в том случае, если работник не 

поступил в образовательную организацию высшего образования, он может 

повторить попытку в последующие годы, воспользовавшись своим правом 

на указанный вид отпуска. Основанием для предоставления такого отпус-

ка является справка-вызов образовательного учреждения (см. п. 10 ком-

мент. к данной статье) и соответствующее заявление работника.

Отпуск без сохранения заработной платы аналогичной продолжитель-

ность предоставляется также работникам — слушателям подготовительных 

отделений образовательных организаций высшего образования для про-

хождения итоговой аттестации.
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8. Работники, совмещающие работу с обучением по имеющим госу-
дарственную аккредитацию программам бакалавриата, программам спе-
циалитета или программам магистратуры, имеют право на дополнитель-
ные отпуска двух видов:

1) с сохранением среднего заработка;
2) без сохранения заработной платы.
Отпуска с сохранением среднего заработка предоставляются работни-

кам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обуче-
ния. К таким отпускам относятся:

а) отпуска для прохождения промежуточной аттестации на первом и 
втором курсах, продолжительность каждого из которых составляет 40 ка-
лендарных дней, а при освоении образовательных программ высшего об-
разования в сокращенные сроки на втором курсе — 50 календарных дней;

б) отпуска для прохождения промежуточной аттестации на последу-
ющих курсах, продолжительность каждого из которых составляет 50 ка-
лендарных дней;

в) отпуска для прохождения государственной итоговой аттестации — до 
четырех месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работни-
ком образовательной программы высшего образования.

9. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы работникам, обучающимся по указанным в комментируемой статье 
программам по очной форме обучения, совмещающим получение обра-
зования с работой. Продолжительность дополнительного отпуска для 
прохождения промежуточной аттестации составляет 15 календарных дней 
в учебном году; для подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — четыре месяца; 
для сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц;

10. Основанием для предоставления учебного отпуска является справ-
ка-вызов, выдаваемая соответствующей образовательной организацией. 
Формы справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением высше-
го образования, утверждены приказом Минобразования России от 
13.05.2003 № 2057. Одна из форм предназначена для оформления спра-
вок, на основании которых работнику, успешно обучающемуся по очно-
заочной (вечерней) или заочной форме обучения, предоставляется до-
полнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохожде-
ния промежуточной аттестации, а также для прохождения итоговой 
аттестации. Данная форма справки-вызова может использоваться для 
студентов, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры по очно-заочной (вечерней), заочной форме обучения, 
совмещающих учебу с работой и получающих образование соответству-
ющего уровня не впервые на условиях, определяемых коллективным или 
трудовым договором.
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Другая форма справки-вызова используется для оформления работни-
ку, допущенному к вступительным испытаниям, работнику — слушателю 
подготовительного отделения, а также работнику, обучающемуся на соот-
ветствующем курсе очной формы обучения, отпуска без сохранения зара-
ботной платы для прохождения вступительных испытаний, сдачи выпуск-
ных экзаменов, прохождения промежуточной аттестации, прохождения 
итоговой аттестации. Данная форма справки-вызова может использовать-
ся для студентов, обучающихся по имеющим государственную аккреди-
тацию программам бакалавриата, программам специалитета или програм-
мам магистратуры по очной форме обучения, совмещающих учебу с ра-
ботой и получающих образование соответствующего уровня не впервые 
на условиях, определяемых коллективным или трудовым договором.

11. Дополнительные отпуска, предусмотренные комментируемой ста-
тьей, должны использоваться в строго установленные сроки, поэтому их 
суммирование с аналогичным дополнительным отпуском, полагающим-
ся работнику в следующем году, не допускается.

12. Запрещается по общему правилу перенос дополнительного отпус-
ка, предусмотренного комментируемой статьей, на другой срок. Только в 
исключительных случаях, при наличии уважительных причин (например, 
болезнь работника), такой отпуск может быть использован в другое время.

13. Статья 177 ТК устанавливает, что по соглашению между работни-
ком и работодателем к дополнительным отпускам, предусмотренным 
комментируемой статьей, могут присоединяться ежегодные оплачиваемые 
отпуска.

14. В письме Минздравсоцразвития России от 20.04.2010 № 939-19 
разъясняется, что суммы производимой оплаты работодателем один раз 
в учебном году проезда работников, которые успешно осваивают имеющие 
государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения, 
к месту учебы и обратно не подлежат обложению страховыми взносами 
на основании подп. «е» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», согласно которому не 
подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных за-
конодательством Российской Федерации, законодательными актами субъ-
ектов Российской Федерации, решениями представительных органов 
местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции), связанных с возмещением расходов на профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации работников.

15. Для работников, осваивающих имеющие государственную аккре-
дитацию программы бакалавриата, программы специалитета или програм-
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мы магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения, в ком-
ментируемой статье предусмотрена возможность установления — по же-
ланию работника — сокращенной продолжительности рабочего времени 
на период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения государ-
ственной итоговой аттестации. При этом рабочая неделя сокращается на 
семь часов путем предоставления одного свободного от работы дня в не-
делю либо сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в неде-
лю, что решается по соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме. При выборе способа сокращения рабочего времени и при опреде-
лении конкретного свободного от работы дня должны учитываться как 
интересы производства, так и особенности расписания занятий в соот-
ветствующих образовательных организациях.

16. Совмещение работы с обучением является самостоятельным осно-
ванием для сокращения рабочего времени, поэтому указанная гарантия 
распространяется и на работников, для которых в законодательстве уже 
предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени (лица 
моложе 18 лет; работники, занятые на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда; инвалиды I или II группы и др.).

17. В коллективных договорах, соглашениях либо в трудовых договорах 
может быть повышен уровень гарантий и компенсаций, предусмотренных 
для лиц, совмещающих работу с получением образования, а также могут 
предусматриваться дополнительные гарантии. Например, в Отраслевом 
соглашении по учреждениям Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды на 2012–2014 годы предусмотрено, что 
работники, совмещающие работу с учебой, могут привлекаться к сверх-
урочным работам только с их согласия.

Статья 173¹. Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением 
высшего образования — подготовки кадров 
высшей квалификации 
(введена Федеральным законом 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы 
ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на:

ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжитель-
ностью 30 календарных дней с сохранением среднего заработка. При этом 
к ежегодному дополнительному отпуску работника добавляется время, за-
траченное на проезд от места работы до места обучения и обратно с сохра-
нением среднего заработка. Указанный проезд оплачивает работодатель;

один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 про-
центов получаемой заработной платы. Работодатель вправе предоставлять 
работникам по их желанию на последнем году обучения дополнительно не 
более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной 
платы.
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Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся соискате-
лями ученой степени кандидата наук, имеют также право на предоставле-
ние им по месту работы ежегодного дополнительного отпуска продолжи-
тельностью три месяца для завершения диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук с сохранением среднего заработка.

1. Комментируемая статья устанавливает гарантии и компенсации ра-
ботникам, осваивающим программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы 
ассистентуры-стажировки как по очной, так и по заочной форме обучения.

2. Согласно ч. 3 ст. 12 Закона об образовании программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы ассистентуры-стажировки отнесены к основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования.

3. К гарантиям и компенсациям, предоставляемым работникам, ос-
ваивающим программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассис-
тентуры-стажировки по заочной форме обучения, относится ежегодный 
дополнительный отпуск продолжительностью 30 календарных дней с 
сохранением среднего заработка. Работодатель обязан предоставить лицу, 
совмещающему работу с получением высшего образования — подготов-
ки кадров высшей квалификации, указанный отпуск на основании справ-
ки, подтверждающей факт обучения по заочной форме в соответству-
ющей организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки.

4. Лицо, совмещающее работу с освоением программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры и программы ассистентуры-стажировки по заочной форме 
обучения, имеет право на оплату проезда от места работы до места обуче-
ния и обратно. Время, затраченное на указанный проезд, суммируется с 
ежегодным дополнительным отпуском и оплачивается работодателем в 
размере среднего заработка.

5. В течение всего периода обучения работник, осваивающий програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки по заочной 
форме обучения, имеет право на установление одного свободного от рабо-
ты дня в неделю с оплатой его в размере 50% получаемой заработной платы. 
Указанный свободный день предоставляется исключительно по желанию 
работника, выраженному в соответствующем заявлении. В случае подачи 
работником такого заявления работодатель обязан его удовлетворить.

6. На последнем году обучения работнику, осваивающему программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
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программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки по заоч-

ной форме обучения, могут быть установлены дополнительно не более 

двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной пла-

ты. В этом случае также требуется подача работником соответствующего 

заявления, однако желание работника не обусловливает возникновения 

у работодателя обязанности по предоставлению дополнительных свобод-

ных от работы дней. Работодатель вправе предоставить работнику указан-

ные выходные дни при наличии производственных возможностей.

7. Лицам, совмещающим работу с освоением программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры и программ ассистентуры-стажировки как по очной, так и по 

заочной форме обучения, предоставлено право на получение по месту 

работы дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка для 

завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Продолжительность указанного отпуска составляет три месяца.

Согласно п. 11 Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образова-

ния в Российской Федерации, утв. приказом Минобразования России от 

27.03.1998 № 814, отпуск для завершения диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук предоставляется по месту работы лицам, 

сочетающим основную работу с научной деятельностью, по рекомендации 

ученого совета высшего учебного заведения или научно-технического 

совета научного учреждения, организации с учетом актуальности научной 

работы, объема проведенных исследований, возможности завершения 

диссертации за время отпуска, с указанием времени и срока его предо-

ставления. Отпуск для завершения диссертации предоставляется на осно-

вании справки, подтверждающей факт обучения по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), прог-

раммам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки по очной 

либо по заочной форме, и выписки из протокола заседания ученого сове-

та соответствующей образовательной организации высшего образования 

либо научно-технического совета (ученого совета) научной организации, 

где обсуждался вопрос об указанном отпуске.

Статья 174.  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением среднего профессионального 
образования, и работникам, поступающим на 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)  
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные программы среднего профессионального обра-
зования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель пре-
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доставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ):

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах — 
по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов — по 40 ка-
лендарных дней;

прохождения государственной итоговой аттестации — до двух месяцев 
в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образователь-
ной программы среднего профессионального образования (в ред. Федераль-
ного закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. — Федеральный закон от 
02.07.2013 № 185-ФЗ.

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы:

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, — 10 кален-
дарных дней (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
очной форме обучения и совмещающим получение образования с работой, 
для прохождения промежуточной аттестации — 10 календарных дней в 
учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации — до 
двух месяцев (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачива-
ет проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно в 
размере 50 процентов стоимости проезда (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ).

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования 
по очно-заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных ме-
сяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. 
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивает-
ся 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 
ниже минимального размера оплаты труда (в ред. Федерального закона 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной 
форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления 
работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения 
продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получе-
нием образования по не имеющим государственной аккредитации образо-
вательным программам среднего профессионального образования, уста-
навливаются коллективным договором или трудовым договором (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Комментируемая статья устанавливает комплекс гарантий и ком-

пенсаций работникам, совмещающим работу с получением среднего про-

фессионального образования по заочной и очно-заочной формам обуче-

ния, а также работникам, поступающим на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.
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2. Согласно ч. 3 ст. 12 Закона об образовании образовательные програм-

мы среднего профессионального образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специа-

листов среднего звена — отнесены к числу основных профессиональных 

образовательных программ.

3. Виды гарантий и компенсаций, установленных комментируемой 

статьей, аналогичны тем гарантиям и компенсациям, которые предусмот-

рены в ст. 173 ТК работникам, совмещающим работу с получением выс-

шего образования по программам бакалавриата, программам специали-

тета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обу-

чение по указанным образовательным программам. Различны лишь 

объемы предоставляемых гарантий и компенсаций.

Условиями предоставления гарантий и компенсаций, предусмотрен-

ных комментируемой статьей, являются:

1) наличие государственной аккредитации образовательных программ 

среднего профессионального образования;

2) успешность освоения указанных программ, что означает выполне-

ние учебного плана в полном объеме и отсутствие задолженностей за 

предыдущий курс (семестр), сдачу зачетов по всем дисциплинам, преду-

смотренным учебным планом, к началу лабораторно-экзаменационной 

сессии, выполнение всех видов работ (контрольные и лабораторные ра-

боты, курсовые проекты и т.д.) по предметам, вынесенным на сессию;

3) получение работником образования соответствующего уровня впер-

вые. Однако, если работники, уже имеющие среднее профессиональное 

образование, направлены для получения образования работодателем в 

соответствии с трудовым договором или ученическим договором, заклю-

ченным в письменной форме, им также могут предоставляться указанные 

гарантии и компенсации (см. коммент. к ст. 177 ТК).

4. Комментируемая статья предусматривает для работников, совмеща-

ющих работу с получением среднего профессионального образования, и 

для работников, поступающих на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, те же виды дополнительных 

отпусков (за исключением отпусков слушателям подготовительных отде-

лений) и аналогичные условия их предоставления, что и для работников, 

совмещающих работу с обучением в образовательных организациях выс-

шего образования, устанавливая при этом их меньшую продолжительность.

5. Основанием для получения дополнительного отпуска лицом, осва-

ивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные про-

граммы среднего профессионального образования и совмещающим полу-

чение образования с работой, является справка-вызов установленного 

образца. Формы справки-вызова, дающей право на предоставление по 

месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, 

утверждены приказом Минобразования России от 17.12.2002 № 4426. При 



Глава 26 Статья 176

639

этом указывается, что данные формы справки-вызова могут использовать-

ся для обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обуче-

ния в образовательных организациях среднего профессионального обра-

зования, и получающих образование соответствующего уровня не впервые 

на условиях, определяемых коллективным или трудовым договором.

6. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредита-

цию образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по заочной форме обучения, в соответствии с комментируемой 

статьей предоставлено право на оплату проезда к месту нахождения обра-

зовательного учреждения и обратно один раз в учебном году. Однако 

проезд этим работникам оплачивается не полностью, а в размере 50% его 

стоимости.

7. Правила установления работникам, обучающимся по очно-заочной 

и заочной формам обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, сокращенной рабочей недели, аналогич-

ны правилам, которые предусмотрены для работников, совмещающих ра-

боту с обучением в образовательных организациях высшего образования и 

обучающихся по указанным формам обучения (см. коммент. к ст. 173 ТК).

8. В коллективных договорах, соглашениях либо в трудовых договорах 

может быть повышен уровень гарантий и компенсаций лицам, осваива-

ющим имеющие государственну ю аккредитацию образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, а также могут преду-

сматриваться дополнительные гарантии.

9. Если лицо совмещает работу с получением образования по не име-

ющим государственной аккредитации образовательным программам сред-

него профессионального образования, то гарантии и компенсации долж-

ны быть установлены либо в коллективном договоре, либо в индивиду-

альном трудовом договоре.

Статья 175.  Утратила силу с 1 сентября 2013 года. — 
Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ.

Статья 176.  Гарантии и компенсации работникам, получающим 
основное общее образование или среднее общее 
образование по очно-заочной форме обучения 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккреди-
тацию образовательные программы основного общего или среднего общего 
образования по очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет 
дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе основ-
ного общего образования на срок 9 календарных дней, по образовательной 
программе среднего общего образования на срок 22 календарных дня.

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего или среднего общего образо-
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вания по очно-заочной форме обучения, в период учебного года устанавли-
вается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день 
или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении 
рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы 
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по 
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с освоени-
ем не имеющих государственной аккредитации образовательных программ 
основного общего или среднего общего образования по очно-заочной фор-
ме обучения, устанавливаются коллективным договором или трудовым 
договором.

1. Комментируемая статья устанавливает гарантии и компенсации 
работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккреди-
тацию образовательные программы основного общего или среднего об-
щего образования по очно-заочной форме обучения, т.е. обучающимся в 
вечерних (сменных) общеобразовательных организациях.

2. Возможность получения основного общего образования или сред-
него общего образования по очно-заочной форме обучения создает осно-
ву для последующего образования и самообразования граждан Российской 
Федерации, осознанного выбора и освоения профессии, формирования 
общей культуры личности обучающегося.

3. Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении утверждено постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 
№ 1237.

4. В п. 2 указанного Типового положения определены организационно-
правовые формы вечерних (сменных) общеобразовательных организаций. 
К их числу относятся: вечерние (сменные) общеобразовательные школы, 
открытые (сменные) общеобразовательные школы, центры образования, 
вечерние (сменные) общеобразовательные школы при исправительно-
трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях и др.

5. В вечерних (сменных) общеобразовательных организациях освоение 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего или среднего общего образования завершается госу-
дарственной итоговой аттестацией.

6. Продолжительность дополнительных отпусков, предоставляемых 
для прохождения государственной итоговой аттестации, дифференциро-
вана в зависимости от уровня общего образования, которое работник 
получает. Для работников, осваивающих имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные программы основного общего или средне-
го общего образования по очно-заочной форме обучения, предусмотрена 
возможность сокращения рабочего времени в период учебного года. По 
желанию указанных работников им может быть установлена рабочая не-
деля, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему 
количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня (смены) в тече-
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ние недели) с выплатой 50% среднего заработка по основному месту ра-
боты, но не ниже минимального размера оплаты труда.

7. В организациях с многосменным режимом работы довольно сложно 
установить сокращенный рабочий день, поэтому для работников, обуча-
ющихся без отрыва от производства в вечерних (сменных) общеобразова-
тельных организациях, вводится сокращенная рабочая неделя. Учащиеся, 
работающие в организациях с односменным режимом работы, как правило, 
пользуются правом на сокращенную продолжительность ежедневной рабо-
ты. В связи с тем, что продолжительность учебного года в указанных обра-
зовательных организациях составляет 36 недель, что предусмотрено в п. 22 
Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреж-
дении, обучающиеся освобождаются от работы в течение года не более чем 
на 36 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе или на соответству-
ющее им количество рабочих часов. При пятидневной рабочей неделе общее 
количество свободных от работы дней изменяется в зависимости от продол-
жительности рабочей смены при сохранении количества свободных от ра-
боты часов. В период каникул работники, совмещающие работу с обучени-
ем в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, правом на 
сокращение продолжительности рабочего времени не пользуются.

8. Совмещение работы с обучением является самостоятельным осно-
ванием для сокращения рабочего времени, поэтому данная гарантия рас-
пространяется и на работников, для которых рабочее время уже сокраще-
но по иным основаниям (несовершеннолетние; работники, занятые на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; инвалиды I или 
II группы и др.).

9. Указанным в комментируемой статье работникам в соответствии с 
коллективным договором, соглашением либо трудовым договором могут 
предоставляться более продолжительные дополнительные отпуска, а так-
же устанавливаться иные гарантии и компенсации.

10. Если лицо совмещает работу с освоением не имеющих государ-
ственной аккредитации образовательных программ основного общего или 
среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, то гаран-
тии и компенсации должны быть ему установлены в коллективном до-
говоре либо в индивидуальном трудовом договоре.

Статья 177.  Порядок предоставления 
гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением образования 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получе-
нием образования, предоставляются при получении образования соответ-
ствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 
могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное об-
разование соответствующего уровня и направленным для получения об-
разования работодателем в соответствии с трудовым договором или уче-
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ническим договором, заключенным между работником и работодателем в 
письменной форме (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173–176 на-
стоящего Кодекса, по соглашению работодателя и работника могут присо-
единяться ежегодные оплачиваемые отпуска.

Работнику, совмещающему работу с получением образования одновре-
менно в двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
гарантии и компенсации предоставляются только в связи с получением 
образования в одной из этих организаций (по выбору работника) (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (ч. 4 введена Федеральным 
законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Условием предоставления соответствующих гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования, является 
получение образования соответствующего уровня впервые.

2. Согласно ст. 10 Закона об образовании в Российской Федерации 
устанавливаются следующие уровни профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование — бакалавриат;
3) высшее образование — специалитет, магистратура;
4) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.
3. В ст. 60 Закона об образовании установлено, что документ об образо-

вании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессио-
нального образования следующих уровня и квалификации по профессии, 
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответ-
ствующему уровню профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом 
о среднем профессиональном образовании);

2) высшее образование — бакалавриат (подтверждается дипломом 
бакалавра);

3) высшее образование — специалитет (подтверждается дипломом 
специалиста);

4) высшее образование — магистратура (подтверждается дипломом 
магистра);

5) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации, 
осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординату-
ры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании 
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки).
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4. При решении вопроса о том, что считать получением второго выс-

шего образования, необходимо исходить из положения, предусмотренно-

го в ч. 8 ст. 69 Закона об образовании, согласно которому обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов является получением второ-

го или последующего высшего образования по следующим образователь-

ным программам высшего образования:

1) по программам бакалавриата или программам специалитета — ли-

цами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра;

2) по программам магистратуры — лицами, имеющими диплом спе-

циалиста или диплом магистра;

3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажи-

ровки — лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или дип-

лом об окончании ассистентуры-стажировки;

4) по программам подготовки научно-педагогических кадров — лица-

ми, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или 

диплом кандидата наук.

5. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверж-

даемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист», 

имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение по 

программам магистратуры, которое не рассматривается как получение 

этими лицами второго или последующего высшего образования, что пре-

дусмотренов части 15 ст. 108 Закона об образовании.

6. В соответствии с ч. 5 ст. 68 Закона об образовании получение средне-

го профессионального образования по программам подготовки специа-

листов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифи-

цированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно.

7. Присоединение ежегодного оплачиваемого отпуска к дополнитель-

ному отпуску, предоставляемому лицам, совмещающим работу с получе-

нием образования, возможно только при условии достижения соглашения 

между работодателем и работником.

8. Работник, совмещающий работу с получением образования (одного 

уровня либо различных уровней) одновременно в двух образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеет 

право на предоставление соответствующих гарантий и компенсаций толь-

ко в связи с обучением в одной их этих образовательных организаций по 

своему выбору.

9. В силу ст. 287 ТК гарантии и компенсации лицам, работающим по 

совместительству и совмещающим работу с получением образования, 

предоставляются только по основному месту работы.
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10. Согласно ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ 

«Об альтернативной гражданской службе» граждане, проходящие альтер-

нативную гражданскую службу, имеют право на получение образования 

во внерабочее время в образовательных организациях по заочной или 

очно-заочной форме обучения. Указанным гражданам предоставляются 

социальные гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для лиц, 

совмещающих работу с обучением. При этом им не может быть установ-

лена (установлено) сокращенная рабочая неделя (сокращенное рабочее 

время).

Глава 27. Гарантии и компенсации 
работникам, связанные с расторжением 

трудового договора

Статья 178.  Выходные пособия

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организа-
ции (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокраще-
нием численности или штата работников организации (пункт 2 части пер-
вой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачива-
ется выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также 
за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустрой-
ства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа службы занятости населения при условии, если в двух-
недельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-
плачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответству-
ющей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса);

призывом работника на военную службу или направлением его на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 
статьи 83 настоящего Кодекса);

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 
(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса);

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса);

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельно-
сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными право-
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выми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 на-
стоящего Кодекса);

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опре-
деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 
статьи 77 настоящего Кодекса) (ч. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Трудовым договором или коллективным договором могут предусмат-
риваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавли-
ваться повышенные размеры выходных пособий.

1. Выходное пособие — это денежная сумма, выплачиваемая работни-
ку в день увольнения — последний день работы.

2. Части 1 и 2 ст. 178 устанавливают единый порядок выплаты компен-
саций при прекращении трудового договора в связи с ликвидацией орга-
низации и сокращением численности или штата работников организации.

Сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения, с зачетом выходного посо-
бия означает, что средний заработок выплачивается за второй месяц не-
трудоустройства работника.

Гражданин пользуется правом получить среднюю заработную плату за 
второй месяц после увольнения независимо от причин задержки в трудо-
устройстве. Он может отказаться от работы в той же организации, пред-
ложенной руководителем перед увольнением, или работы, предложенной 
органами занятости после увольнения.

3. Двухнедельный срок, установленный для обращения в орган занято-
сти, продлевается, если гражданин по уважительным причинам, например 
в случае временной нетрудоспособности, выполнения государственных, 
общественных обязанностей, не смог своевременно туда обратиться. При 
отсутствии у органов занятости возможности предложить уволенному ра-
ботнику (в т.ч. получающему пенсию по старости) подходящую работу ему 
выдается справка, на основании которой за ним сохраняется средний зара-
боток за третий месяц после увольнения. Если гражданин дважды без ува-
жительных причин отказался от предложений подходящей работы, то справ-
ка не выдается, и средний заработок за третий месяц за ним не сохраняется.

Согласно ст. 4 Закона о занятости подходящей считается такая работа, 
в т.ч. работа временного характера, которая соответствует профессиональ-
ной пригодности работника с учетом уровня его квалификации, условиям 
последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных 
работ), состоянию здоровья, транспортной доступности.

Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и обще-
ственные работы, требующая или не требующая (с учетом возрастных и 
иных особенностей граждан) предварительной подготовки, отвечающая 
требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, считается подходящей для 
граждан:
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 • впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не име-

ющих квалификации; уволенных более одного раза в течение одного года, 

предшествовавшего началу безработицы, за нарушение трудовой дисцип-

лины или другие виновные действия, предусмотренные законодатель-

ством РФ; прекративших индивидуальную предпринимательскую дея-

тельность, вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

в установленном законодательством РФ порядке; стремящихся возобно-

вить трудовую деятельность после длительного (более одного года) пере-

рыва, а также направленных органами службы занятости на обучение и 

отчисленных за виновные действия;

 • отказавшихся пройти профессиональное обучение или получить 

дополнительное профессиональное образование после окончания перво-

го периода выплаты пособия по безработице;

 • состоящих на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, 

а также более трех лет не работавших;

 • обратившихся в органы службы занятости после окончания сезон-

ных работ.

Подходящей не может считаться работа, если: она связана с переменой 

места жительства без согласия гражданина; условия труда не соответству-

ют правилам и нормам по охране труда; предлагаемый заработок ниже 

среднего заработка гражданина, исчисленного за последние три месяца 

по последнему месту работы. Данное положение не распространяется на 

граждан, среднемесячный заработок которых превышал величину прожи-

точного минимума трудоспособного населения, исчисленного в субъекте 

РФ в установленном порядке. В этом случае подходящей не может счи-

таться работа, если предлагаемый заработок ниже величины прожиточ-

ного минимума, исчисленного в субъекте РФ в установленном порядке 

(ст. 4 Закона о занятости).

Средний заработок, сохраняемый на период трудоустройства, органи-

зация выплачивает по предъявлении паспорта и трудовой книжки, а за 

третий месяц со дня увольнения — и справки службы занятости. При 

трудоустройстве гражданина в течение второго, третьего месяцев со дня 

увольнения за ним сохраняется средний заработок за фактическое коли-

чество дней нетрудоустройства. Предоставляемая работодателем допол-

нительная материальная помощь увольняемому работнику не учитывает-

ся при выплате ему среднего заработка на период трудоустройства.

Выплату выходного пособия, а также сохраняемого на период трудо-

устройства среднего заработка органы занятости, присваивая гражданину 

статус безработного, не учитывают (ст. 3 Закона о занятости).

4. Законодатель снижает размер выходного пособия до величины двух-

недельного среднего заработка при прекращении трудового договора по 

основаниям, указанным в ч. 3 ст. 178. Причиной прекращения трудовых 

отношений являются также объективные факторы, например призыв 
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работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу, восстановление работника, ранее 

выполнявшего эту работу.

В отличие от расторжения трудового договора в случае сокращения 

численности либо штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК), прекращение 

трудового договора при отказе работника от продолжения работы в связи 

с изменением определенных сторонами условий трудового договора, от-

казе работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-

ствии с медицинским заключением, либо отсутствии у работодателя соот-

ветствующей работы (п. 7, 8 ч. 1 ст. 77 ТК) возможно и в период временной 

нетрудоспособности работника, поэтому выплата выходного пособия мо-

жет не совпадать с днем издания приказа об увольнении работника. На 

основании ч. 1 ст. 140 ТК, если работник в день увольнения не работал, 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

Вместе с тем в силу ч. 6 ст. 841 ТК по письменному обращению работника, 

не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

Помимо оснований прекращения трудового договора, указанных в 

ст. 178, выходное пособие согласно ч. 3 ст. 84 ТК выплачивается при пре-

кращении трудового договора вследствие нарушения установленных ТК 

или иным федеральным законом обязательных правил заключения тру-

дового договора, если это нарушение исключает возможность продолже-

ния работы (п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК). Выходное пособие выплачивается в 

размере среднего месячного заработка, если нарушение допущено по вине 

работодателя. Если нарушение имело место по вине работника, то выход-

ное пособие ему не выплачивается.

Законодатель не во всех случаях использует термин «выходное посо-

бие», определяя выплату работнику компенсации при увольнении. Так, 

согласно ст. 181 ТК в случае расторжения трудового договора с руково-

дителем организации, его заместителем и главным бухгалтером в связи 

со сменой собственника имущества выплачивается компенсация в раз-

мере не ниже трех средних месячных заработков работника. На основа-

нии ст. 279 ТК в случае прекращения трудового договора с руководителем 

организации в связи с принятием уполномоченным органом юридиче-

ского лица, либо собственником имущества организации, либо уполно-

моченным собственником лицом (органом) решения о прекращении 

трудового договора ему выплачивается компенсация в размере, опреде-

ляемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месяч-

ного заработка.

5. При увольнении в связи с неудовлетворительным результатом ис-

пытания при приеме на работу расторжение трудового договора произво-

дится без выплаты выходного пособия (см. коммент. к ст. 71).



Раздел VII

648

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, 

выходное пособие не выплачивается. Право на получение выходного 

пособия этой категории работников может устанавливаться федеральны-

ми законами, коллективным договором или трудовым договором (см. 

коммент. к ст. 292).

При увольнении работников, занятых на сезонных работах, в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работ-

ников выходное пособие выплачивается в размере двухнедельного сред-

него заработка (см. коммент. к ст. 296).

При прекращении трудового договора с работодателем — физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, случаи и 

размер выплачиваемого выходного пособия определяются трудовым до-

говором (см. коммент. к ст. 307).

О выплате выходного пособия, сохраняемого среднего месячного за-

работка на период трудоустройства работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, см. коммент. к ст. 318.

Выплата работнику религиозной организации выходного пособия 

определяется заключенным с ним трудовым договором (см. коммент. к 

ст. 347).

О сохранении среднего заработка на период трудоустройства за осво-

божденным профсоюзным работником после окончания срока его пол-

номочий см. коммент. к ст. 375.

Выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также 

средний месячный заработок на период трудоустройства, выплачиваемые 

в соответствии со ст. 178 и 375 ТК, являясь компенсационными выплата-

ми, связанными с увольнением работника, не подлежат налогообложению 

налогом на доходы физических лиц.

6. Командирам воинских частей предоставлено право при выводе этих 

частей с территории государств — бывших республик СССР и других го-

сударств на территорию РФ, а также при передислокации воинских частей 

на территории РФ в другую местность увольнять работников (в т.ч. бере-

менных женщин и женщин, имеющих детей) в порядке, установленном 

для работников, высвобождаемых при ликвидации предприятия, учреж-

дения, организации. Указанным работникам за второй и третий месяцы 

периода трудоустройства выплачивается среднюю заработную плату, пре-

дусмотренная действующим законодательством при высвобождении в 

связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, одновре-

менно с выплатой выходного пособия при их увольнении с работы (Указ 

Президента РФ от 07.09.1992 № 1056 «О порядке увольнения работников 

при передислокации воинских частей и выплате им пособий и компенса-

ций»).
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Женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

на территории РФ, по месту военной службы их мужей выплачивается 

выходное пособие в размере двухмесячной средней заработной платы в 

случаях, когда расторжение ими трудового договора обусловлено переме-

щением (переводом, прикомандированием) военнослужащих к новому 

месту военной службы в другую местность Российской Федерации или 

бывшего Союза ССР (приказ Минобороны России от 11.07.2002 № 265 

«О выплате женам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, выходного пособия в случаях расторжения ими трудового до-

говора в связи с перемещением военнослужащих к новому месту военной 

службы в другую местность»).

Женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

на территории РФ, по месту военной службы их мужей выплачивается 

выходное пособие в размере двухмесячной средней заработной платы в 

случаях, когда расторжение ими трудового договора обусловлено перево-

дом мужей к новому месту военной службы в другую местность Россий-

ской Федерации или бывшего Союза ССР. Выплата выходного пособия 

женам военнослужащих производится органами безопасности, в которых 

на день обращения за этим пособием проходят военную службу их мужья. 

Для назначения выходного пособия военнослужащий подает по команде 

рапорт, к которому прилагается справка о средней заработной плате жены, 

и представляет ее трудовую книжку с записью об увольнении с работы по 

собственному желанию в связи с его переводом к новому месту военной 

службы в другую местность или заверенную надлежащим образом выпис-

ку из трудовой книжки. При назначении выходного пособия по новому 

месту военной службы военнослужащего к рапорту дополнительно при-

лагается справка о необеспечении его жены выходным пособием по преж-

нему месту военной службы. Выплата выходного пособия женам военно-

служащих органами безопасности, дислоцированными за пределами 

Российской Федерации, производится в установленном порядке в рублях 

(приказ ФСБ России от 08.05.2008 № 229 «Об усилении социальной за-

щиты военнослужащих органов Федеральной службы безопасности»).

Ушедшему или удаленному в отставку судье выплачивается выходное 

пособие из расчета ежемесячного денежного вознаграждения по послед-

ней должности за каждый полный год работы судьей, но не менее шести-

кратного размера ежемесячного денежного вознаграждения по оставляе-

мой должности. При этом судье, ранее уходившему или удалявшемуся в 

отставку, учитывается лишь время работы судьей, прошедшее с момента 

прекращения последней отставки (ст. 15 Закона о статусе судей).

За работниками организаций и (или) объектов, других юридических 

лиц, расположенных на территории закрытого административно-терри-

ториального образования, высвобождаемыми в связи с реорганизацией 

или ликвидацией указанных организаций, а также при сокращении 
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численности или штата указанных работников, сохраняются на период 

трудоустройства (но не более чем на 6 месяцев) средняя заработная пла-

та с учетом месячного выходного пособия и непрерывный трудовой стаж 

(ст. 7 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-I «О закрытом административно-

территориальном образовании»).

7. При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстанов-

ленного на прежней работе, или в случае признания его увольнения не-

законным выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету (п. 62 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

8. В текст коллективных договоров, соглашений на практике включа-

ются нормы, усиливающие социальную защищенность увольняемых ра-

ботников. Например, предусматривается:

 • в случае увольнения по сокращению численности или штата рабо-

тодатель производит компенсационные выплаты на основе компенсаци-

онных соглашений в порядке и на условиях, которые определяются непо-

средственно в организациях: а) увольняемым работникам — не менее 

трехкратного среднего месячного заработка; б) работникам предпенси-

онного возраста, но не более чем за два года до наступления установлен-

ного законодательством срока выхода на пенсию, — выплата ежемесяч-

ного пособия в размере двухкратной минимальной тарифной ставки, но 

не ниже прожиточного минимума в регионе до наступления пенсионного 

возраста или момента трудоустройства; в) работникам пенсионного воз-

раста — в размере не менее трехкратного среднего месячного заработка, 

а увольняемым из организаций, расположенных в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, — не менее девятикратного сред-

него месячного заработка; г) увольняемым работникам, имеющим двух и 

более иждивенцев, — в размере не менее пятикратного среднего месяч-

ного заработка; д) увольняемым работникам, в семье которых нет других 

кормильцев, — в размере не менее пятикратного среднего месячного за-

работка; е) работникам, увольняемым из организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, — в разме-

ре не менее восьмикратного среднего месячного заработка. В случае воз-

никновения у работника права на получение нескольких выплат произ-

водится только одна выплата по выбору работника. По желанию работ-

ника выплаты могут быть заменены на оплату его переобучения, если 

учебное учреждение находится на территории субъекта РФ, где прожива-

ет работник, но не свыше затрат, определенных указанными выплатами 

(Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации на 2014–2016 годы);

 • при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией орга-

низации либо сокращением численности или штата работников органи-

зации в коллективном договоре рекомендуется устанавливать выходные 

пособия на период трудоустройства в следующем размере: при увольнении 
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работников предпенсионного возраста (мужчин в возрасте от 58 до 60 лет, 

женщин в возрасте от 53 до 55 лет) — в размере не менее 150% среднего 

заработка; при увольнении работников, постоянно работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, — в размере не менее 

200% среднего заработка (Федеральное отраслевое соглашение по строи-

тельству и промышленности строительных материалов Российской Фе-

дерации на 2014–2016 годы);

 • выплата компенсации при увольнении сверх выходного пособия; 

выплата единовременного пособия в случае высвобождения работника за 

два и более года до наступления пенсионного возраста (Отраслевое согла-

шение по федеральным государственным бюджетным и казенным учреж-

дениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, на 2013–2016 годы);

 • выплата дополнительного выходного пособия проработавшим в 

организации не менее 10 лет, если это предусмотрено в коллективном 

договоре (Отраслевое тарифное соглашение по организациям химической, 

нефтехимической, биотехнологической и химико-фармацевтической про-

мышленности Российской Федерации на 2012–2014 годы).

Повышение размеров выходных пособий, их выплата в случаях, не 

предусмотренных законодательством, а также материальная поддержка, 

предоставляемая работникам, производятся за счет прибыли, получаемой 

организацией, и не могут вести к увеличению себестоимости выпускаемой 

продукции.

Статья 179.  Преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении численности или штата работников 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При сокращении численности или штата работников преимущественное 
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высо-
кой производительностью труда и квалификацией (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При равной производительности труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается: семейным — при наличии двух или бо-
лее иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, которая явля-
ется для них постоянным и основным источником средств к существова-
нию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работо-
дателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направле-
нию работодателя без отрыва от работы (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 
работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 
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работе при равной производительности труда и квалификации (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Установленные критерии — более высокая производительность 

труда и квалификация работника — обеспечивают правильный выбор 

кандидатуры, подлежащей увольнению, и дают возможность сохранить 

трудовые отношения с высококвалифицированными работниками.

Если при решении вопроса о преимущественном праве окажется, что 

работники имеют равную производительность труда и квалификацию, то 

предпочтение отдается работникам, перечисленным в ч. 2 ст. 179. При 

этом работодатель может предоставить это право любому работнику, ука-

занному в ч. 2, не соблюдая той последовательности, которая дана зако-

нодателем.

О более высокой квалификации свидетельствует наличие у работника 

начального, среднего, высшего профессионального образования, получе-

ние второго образования, наличие ученой степени, ученого звания и т.д. 

Производительность труда характеризуется качеством выполняемой рабо-

ты, отсутствием брака, большим объемом продукции, производимой в 

единицу времени, по сравнению с другими работниками, и т.д.

2. Закрепленное в ч. 2 ст. 179 понятие «иждивенцы» воспринято зако-

нодателем из Закона о трудовых пенсиях.

К лицам, находящимся на иждивении работника, относятся нетрудос-

пособные члены семьи, которыми признаются:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие 

возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 

обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 

и видов независимо от их организационно-правовой формы, в т.ч. в ино-

странных образовательных учреждениях, расположенных за пределами 

территории РФ, если направление на обучение произведено в соответ-

ствии с международными договорами Рф, за исключением образователь-

ных учреждений дополнительного образования, до окончания ими тако-

го обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или 

дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, 

если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом 

братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособ-

ными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных 

родителей;

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего 

кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, 

сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если 

они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 

кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию 

по случаю потери
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3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возрас-

та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются ин-

валидами;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возрас-

та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются ин-

валидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодатель-

ством РФ обязаны их содержать.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на его полном содержании или получа-

ли от него помощь, которая была для них постоянным и основным источ-

ником средств к существованию (см. ст. 9 Закона о трудовых пенсиях).

3. Кроме перечисленных в ч. 2 ст. 179 работников преимущество в ос-

тавлении на работе предоставляется: авторам изобретений (ст. 35 Закона 

СССР от 31.05.1991 № 2213-I «Об изобретениях в СССР»); супругам воен-

нослужащих в государственных организациях, воинских частях (ст. 10 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих»); гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей на 

работе, куда они поступили впервые после увольнения с военной служ-

бы, а также одиноким матерям военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву (ст. 23 указанного Закона); гражданам, удостоенным 

званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или яв-

ляющимся полными кавалерами ордена Славы (ст. 8 Закона РФ от 

15.01.1993 № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»); должностным 

лицам и гражданам, допущенным к государственной тайне на постоян-

ной основе (ст. 21 Закона о государственной тайне); лицам, получившим 

или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

лучевой нагрузкой, вызванные последствиями чернобыльской катастро-

фы, лицам, получившим инвалидность вследствие чернобыльской ка-

тастрофы, участникам ликвидации последствий чернобыльской ката-

строфы в зоне отчуждения в 1986–1990 гг., а также лицам, эвакуирован-

ным из зоны отчуждения и переселенным из зоны отселения, другим 

приравненным к ним лицам (ст. 14 Закона о Чернобыле); лицам, подвер-

гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, получившим суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (ст. 2 Закона 

о социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию на Семипалатинском полигоне).

4. Правовые гарантии, закрепленные в ст. 179, дополняются гаранти-

ями на локальном уровне, которые включаются в коллективные договоры, 

соглашения. Так, устанавливается, что преимущественное право оставле-

ния на работе предоставляется:
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 • лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии) (Отрасле-

вое соглашение по угольной промышленности Российской Федерации на 

период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2016 года; Отраслевое соглашение 

по федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим 

предприятиям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, на 2012–2014 годы);

 • работникам, которым до выхода на пенсию по старости осталось 

не более трех лет (Отраслевое соглашение по организациям Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии на 2012–

2014 годы);

 • проработавшим в организации свыше 10 лет (Отраслевое соглашение 

по федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим 

предприятиям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, на 2012–2014 годы; Отрас-

левое соглашение по организациям, учреждениям, подразделениям и ор-

ганам внутренних дел Российской Федерации на 2012–2014 годы);

 • несовершеннолетним работникам (Отраслевое соглашение по фе-

деральным государственным унитарным протезно-ортопедическим пред-

приятиям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, на 2012–2014 годы);

 • двум работникам из одной семьи (Отраслевое соглашение по феде-

ральным государственным унитарным протезно-ортопедическим пред-

приятиям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, на 2012–2014 годы);

 • одиноким родителям (опекунам, попечителям, приемным родите-

лям, патронатным воспитателям), воспитывающих ребенка (Отраслевое 

соглашение по федеральным государственным унитарным протезно-ор-

топедическим предприятиям, находящимся в ведении Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации, на 2012–

2014 годы; Отраслевое соглашение по угольной промышленности Россий-

ской Федерации на период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2016 года);

 • руководителям (их заместителям) выборных коллегиальных органов 

первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций, не 

освобожденных от основной работы (Отраслевое соглашение по органи-

зациям, учреждениям, подразделениям и органам внутренних дел Рос-

сийской Федерации на 2012–2014 годы);

 • супругам, работающим в одной организации (Отраслевое соглаше-

ние по лесному хозяйству Российской Федерации на 2013–2015 годы);

 • бывшим воспитанникам детских домов в возрасте до 30 лет (Феде-

ральное отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности 

Российской Федерации на 2009–2011 годы. Срок действия продлен на 

2012–2014 годы).
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Статья 180.  Гарантии и компенсации работникам 
при ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников организации

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации работодатель обязан предложить работнику дру-
гую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью 
третьей статьи 81 настоящего Кодекса (в ред. Федеральног о закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата работников организации работники преду-
преждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два 
месяца до увольнения (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторг-
нуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй 
настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые 
меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными за-
конами, коллективным договором, соглашением (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В ч. 1 ст. 180 на работодателя возлагается обязанность при проведе-

нии мероприятий по сокращению численности или штата работников 

обеспечить внутреннее трудоустройство высвобождаемого работника, 

предложив ему другую имеющуюся работу. Среди критериев, предъявля-

емых к другой работе, определено, что должна предлагаться вакантная 

должность. Другие требования, которым должна отвечать предлагаемая 

работа, закреплены в ч. 3 ст. 81 ТК.

Работодатель может предложить выполнение работы временно отсут-

ствующего работника в связи с длительной болезнью, пребыванием в 

командировке, нахождением в отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния имтрехлетнего возраста и т.д.

Предлагая другую работу, руководитель указывает, в чем будут состоять 

трудовые обязанности работника, каков размер оплаты труда. С таким 

предложением он обращается к работнику не только в день предупрежде-

ния о предстоящем увольнении, но и в течение всего срока предупрежде-

ния, если в организации появляются новые вакансии. Несоблюдение 

этого правила свидетельствует о том, что работодатель ненадлежащим 

образом выполняет возложенную на него обязанность по трудоустройству 

увольняемого работника.

2. Работник, предупрежденный о предстоящем увольнении, не вправе 

требовать от работодателя предоставления возможности пройти профес-
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сиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку, если 

в организации есть соответствующие вакансии, куда он мог бы быть тру-

доустроен после обучения.

Однако в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда работник на основании ст. 219 ТК имеет право 

дополнительное профессиональное образование за счет средств работо-

дателя.

3. Каждый увольняемый работник должен быть лично письменно 

предупрежден о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца. Свое 

ознакомление он удостоверяет росписью и указывает дату, когда он был 

предупрежден. При отказе от росписи работодатель составляет соответ-

ствующий акт. На следующий день после ознакомления начинает исчис-

ляться установленный ч. 2 ст. 180 срок предупреждения.

Работодатель, предупреждая работника о предстоящем высвобождении, 

указывает конкретную дату увольнения. Перенесение в дальнейшем, по 

инициативе работодателя, срока увольнения на более позднее время сви-

детельствует о продлении трудовых отношений, что повышает возможность 

трудоустройства работника. Правомерность таких действий работодателя 

обусловлена его инициативой в расторжении трудового договора. Если 

высвобождаемый работник к исходу срока предупреждения был болен, то 

работодатель расторгает с ним трудовой договор по окончании временной 

нетрудоспособности. Работники, которые оказались временно нетрудос-

пособными после предупреждения, но до истечения его срока, не вправе 

требовать продления срока на период временной нетрудоспособности.

4. Часть 3 ст. 180 предоставляет работодателю возможность расторгнуть 

трудовые отношения с работником в течение срока предупреждения о 

предстоящем увольнении.

В этом случае прекращение трудового договора возможно при соблю-

дении следующих условий:

 • работник должен быть предупрежден не менее чем за 2 месяца о 

предстоящем увольнении;

 • обращение работодателя с предложением прекратить трудовые от-

ношения в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников должно быть направлено к работнику именно после 

предупреждения об увольнении, а не до предупреждения;

 • от работника должно быть получено письменное согласие расторг-

нуть трудовой договор до истечения срока предупреждения.

Поскольку инициатива в прекращении трудовых отношений принад-

лежит, как правило, работодателю, следовательно, он и определяет дату 

прекращения трудового договора.

С предложением о прекращении трудовых отношений до окончания 

срока предупреждения может обратиться и работник. Расторжение тру-

дового договора в этом случае зависит от усмотрения работодателя.
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Дополнительная компенсация выплачивается работнику в день уволь-

нения одновременно с выплатой выходного пособия.

5. При принятии решения о ликвидации организации либо прекраще-

нии деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении чис-

ленности или штата работников организации, индивидуального предпри-

нимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-

организация не позднее чем за два месяца, а работодатель — индивидуальный 

предприниматель не позднее чем за две недели до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом 

в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность 

и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого 

конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численно-

сти или штата работников организации может привести к массовому уволь-

нению работников, — не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 25 Закона о занятости).

Массовое высвобождение работников организации может быть обу-

словлено различными причинами: рационализацией производства, со-

вершенствованием организации труда, перепрофилированием предприя-

тия или его структурных подразделений, полной или частичной приоста-

новкой производства и т.д.

Ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы соб-

ственности или организационно-правовой формы организации, полное 

или частичное приостановление производства (работы), влекущие сокра-

щение количества рабочих мест или ухудшение условий труда, могут 

осуществляться только после предварительного уведомления (не менее 

чем за три месяца) соответствующих профсоюзов и проведения с ними 

переговоров о соблюдении прав и интересов членов профсоюза (ст. 12 

Закона о профсоюзах).

Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков или временном пре-

кращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобожде-

нием работников (ст. 12 Закона о профсоюзах).

Предложения выборных профсоюзных органов, иных представитель-

ных органов работников в связи с массовым увольнением работников, 

направленные в соответствующие органы власти и работодателям, под-

лежат рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке 

(ст. 21 Закона о занятости).

В силу ст. 82 ТК критерии массового увольнения работников в связи с 

сокращением численности или штата закрепляются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. Если на организацию не распространяет-

ся действие названных соглашений или в соглашениях критерии массо-

вого увольнения не названы, то в этом случае следует руководствоваться 

Положением об организации работы по содействию занятости, где также 
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определены такие критерии, а именно показатели численности увольня-

емых за определенный календарный период.

Мероприятия, призванные уменьшить численность увольняемых ра-

ботников, обеспечить их занятость, предусматриваются в разделе коллек-

тивного договора организации и осуществляются работодателем. В этот 

раздел могут включаться: мероприятия, которые сократят рабочее время 

без сокращения численности работников; льготы и компенсации уволь-

няемым работникам (сверх установленных законодательством), предо-

ставляемые работодателем; порядок организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников до 

наступления срока расторжения трудового договора; другие меры, спо-

собствующие социальной защищенности работников. При кратковремен-

ном снижении объемов производства могут предусматриваться мероприя-

тия, позволяющие избежать сокращения численности работников, на-

пример временное приостановление найма новых работников на 

вакантные рабочие места, и другие мероприятия (п. 6 Положения об орга-
низации работы по содействию занятости).

Органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного само-

управления по предложению службы занятости и профсоюзных органов 

могут приостанавливать на срок до 6 месяцев решение работодателей о 

массовом высвобождении. Конкретные сроки приостановки массового 

высвобождения определяются решением органов государственной власти 

и могут устанавливаться в зависимости от уровня безработицы в регионе 

в следующих пределах: если уровень безработицы (в процентах от числен-

ности занятых в регионе) составляет 3–5%, то возможный срок приоста-

новки высвобождения — один месяц; соответственно 5–7% — два месяца, 

7–9% — три месяца, 9–11% — четыре месяца, свыше 11% — шесть меся-

цев. Если уровень безработицы в регионе превышает 11%, поэтапное 

высвобождение работников может осуществляться в следующие сроки: 

когда численность увольняемых работников 50 и более человек, устанав-

ливаемый срок поэтапного высвобождения составляет восемь месяцев; 

соответственно 200 и более человек — 10 месяцев, 500 и более человек — 

12 месяцев. С учетом ситуации, складывающейся на региональном рынке 

труда, приостановка или поэтапное высвобождение работников могут 

осуществляться и при более низких уровнях безработицы (п. 17 Положения 
об организации работы по содействию занятости).

Финансирование мероприятий по приостановке или поэтапному вы-

свобождению работников в регионах осуществляется за счет средств со-

ответствующих бюджетов. Работодатели могут участвовать в подготовке 

решений органов государственной власти о приостановке или поэтапном 

высвобождении работников по вопросам взаиморасчетов с соответству-

ющими бюджетами (п. 18 Положения об организации работы по содействию 
занятости).



Глава 27 Статья 180

659

6. Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют пол-

номочия по разработке и реализации региональных программ, предусмат-

ривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 

программы содействия занятости граждан, находящихся под риском 

увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите 

и испытывающих трудности в поиске работы (подп. 3 п. 1 ст. 71 Закона о 
занятости).

7. Установлены критерии, определяющие отнесение субъектов РФ к 

территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, что обеспечивает 

принятие мер по стабилизации положения на рынке труда (Правила отне-

сения территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке 

труда утверждены постановлением Правительства РФ от 21.11.2000 № 875).

Приказом Минтруда России от 29.05.2013 № 230н утвержден Перечень 

территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на 

рынке труда в 2013 году.

8. Если изменение организационных или технологических условий 

труда влечет изменение определенных сторонами условий трудового до-

говора работников, что может привести к их массовому увольнению, ра-

ботодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК, вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 

на срок до шести месяцев (см. коммент. к ст. 74).

9. Обеспечению трудоустройства увольняемых работников способству-

ет опережающее профессиональное образование и профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование (см. коммент. 

ст. 196 ТК).

10. В период срока предупреждения работник может выбрать новое 

место работы, обратившись в службу занятости, к другим работодателям. 

В целях содействия гражданам в поиске нового места работы в коллектив-

ные договоры включается, например, положение о предоставлении уволь-

няемому (в период действия срока предупреждения) одного свободного 

дня в неделю с сохранением заработной платы.

11. Безработным гражданам, не достигшим возраста 60 лет для муж-

чин и 55 лет для женщин и имеющим страховой стаж продолжитель-

ностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а 

также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, преду-

смотренной ст. 27 и 28 Закона о трудовых пенсиях, уволенным в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации, по предложению органов службы занятости 

при отсутствии возможности для их трудоустройства с их согласия может 

назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право 

на трудовую пенсию по старости, в т.ч. досрочно назначаемую трудовую 
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пенсию по старости, но не ранее чем за 2 года до наступления соответ-

ствующего возраста. Размер этой пенсии определяется по нормам базо-

вой и страховой частей трудовой пенсии по старости, установленным 

Законом о трудовых пенсиях. По достижении возраста, дающего право на 

установление трудовой пенсии по старости, в т.ч. досрочно назначаемой 

трудовой пенсии по старости, получатель пенсии, назначенной в соот-

ветствии с названным положением, вправе осуществить переход на тру-

довую пенсию по старости (часть трудовой пенсии по старости). К на-

значаемой пенсии может быть установлена пенсия за выслугу лет в со-

ответствии со ст. 7 Закона о государственном пенсионном обеспечении. При 

поступлении на работу или возобновлении иной деятельности выплата 

пенсии, установленной безработным гражданам, прекращается. После 

прекращения указанной работы и (или) деятельности выплата этой пен-

сии восстанавливается (см. ст. 32 Закона о занятости).

Правила, в соответствии с которыми органы службы занятости осуще-

ствляют выдачу предложений о досрочном назначении пенсии безработ-

ным гражданам, указанным в настоящем пункте, определяются уполно-

моченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти (абз. 4 п. 2 ст. 32 Закона о занятости).

Граждане, относящиеся к специалистам ядерного оружейного комп-

лекса, вышедшие на досрочно оформленную пенсию в соответствии с 

Законом о занятости, имеют право на получение дополнительного еже-

месячного пожизненного материального обеспечения в соответствии с 

Указом Президента РФ от 23.08.2000 № 1563 «О неотложных мерах соци-

альной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в облас-

ти ядерного оружейного комплекса Российской Федерации».

12. Ежемесячная компенсационная выплата выплачивается нетрудо-

устроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 

если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком 

и не получают пособия по безработице (постановление Правительства РФ 

от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»). 

Постановлением Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 определено фи-

нансирование ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроен-

ным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации. Приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 03.03.2009 № 85н решены вопросы организации работы по предо-

ставлению ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации.

13. Статьей 23 Закона об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности установлена следующая поддержка, 

предоставляемая увольняемым работникам:
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 • увольняемым при ликвидации организаций по добыче (переработ-

ке) угля (горючих сланцев), имеющим на день увольнения стаж работы в 

таких организациях не менее пяти лет и право на пенсионное обеспечение 

в соответствии с законодательством РФ, предоставляется единовременное 

пособие в размере 15% среднего заработка за каждый год работы в орга-

низациях по добыче (переработке) угля (горючих сланцев);

 • работникам, высвобождаемым при ликвидации расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организаций 

по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), имеющим стаж подзем-

ной работы не менее 10 лет и достигшим пенсионного возраста, предо-

ставляется жилье по новому месту жительства в соответствии с законода-

тельством РФ;

 • для работников, имеющих право на пенсионное обеспечение в со-

ответствии с законодательством РФ и стаж работы не менее 10 лет в орга-

низациях по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), подразделе-

ниях военизированных аварийно-спасательных частей, шахтостроитель-

ных организациях, при увольнении в связи с ликвидацией этих 

организаций или при увольнении из организаций по добыче (переработ-

ке) угля (горючих сланцев) до продажи пакета акций этих организаций, 

находящегося в федеральной собственности, предусматривается допол-

нительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии);

 • в случае продажи пакета акций организаций по добыче (переработ-

ке) угля (горючих сланцев), находящегося в федеральной собственности, 

или ликвидации шахт (разрезов) угольной промышленности, подразде-

лений военизированных аварийно-спасательных частей бесплатный пай-

ковый уголь предоставляется следующим категориям лиц, если они про-

живают в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением или в 

домах, кухни в которых оборудованы очагами, растапливаемыми углем, 

и если они пользовались таким правом до продажи пакета акций органи-

заций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), находящегося в 

федеральной собственности, или до ликвидации шахт (разрезов) угольной 

промышленности, подразделений военизированных аварийно-спасатель-

ных частей: семьям работников шахт (разрезов) угольной промышленно-

сти и подразделений военизированных аварийно-спасательных частей, 

погибших (умерших) при исполнении ими своих трудовых обязанностей 

или вследствие профессионального заболевания, если жена (муж), роди-

тели, дети и другие нетрудоспособные члены семей этих работников по-

лучают пенсию по случаю потери кормильца; пенсионерам, проработав-

шим не менее 10 лет на шахтах (разрезах), в подразделениях военизиро-

ванных аварийно-спасательных частей, пенсии которым назначены в 

связи с работой в организациях по добыче (переработке) угля (горючих 

сланцев) и подразделениях военизированных аварийно-спасательных 

частей; вдовам (вдовцам) бывших работников организаций; инвалидам 
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труда, инвалидам по общему заболеванию, если они пользовались правом 

получения пайкового угля до наступления инвалидности;

 • высвобождаемые при ликвидации работники имеют приоритетное 

право на приобретение производственных помещений ликвидируемых 

организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) или на их 

аренду для организации предпринимательской и индивидуальной трудо-

вой деятельности.

14. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим 

в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования либо сокращением штата работ-

ников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комис-

сии муниципального образования муниципальному служащему предо-

ставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для 

работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением штата работников организации. Законами субъекта 

РФ и уставом муниципального образования муниципальным служащим 

могут быть предоставлены дополнительные гарантии (ч. 2, 3 ст. 23 Закона 
о муниципальной службе).

Законами субъектов РФ муниципальным служащим предоставляются 

следующие дополнительные социальные гарантии:

 • предоставляется единовременная выплата средней месячной зара-

ботной платы по замещаемой должности при увольнении муниципально-

го служащего в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, 

сокращением численности или штата; (ст. 11 Закона Московской области 

от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 

области»);

 • в соответствии с уставом муниципального образования за счет средств 

местного бюджета могут быть предоставлены дополнительные гарантии в 

размерах, не превышающих аналогичные гарантии, установленные для 

государственных гражданских служащих (ст. 9 Закона Республики Алтай от 

18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай»).

15. В принимаемых соглашениях устанавливаются дополнительные 

гарантии и компенсации, меры социальной поддержки работникам, 

увольняемым при ликвидации организации, сокращении численности 

или штата работников организации. К ним относятся:

 • предоставление работникам преимущественного права трудоустрой-

ства в соответствии с его квалификацией в той же организации в случае 

создания в ней новых рабочих мест или возникновения вакансий (Отрас-

левое соглашение по организациям и медицинским учреждениям, нахо-

дящимся в ведении Федерального медико-биологического агентства на 

2013–1015 годы; Отраслевое соглашение по федеральным государствен-

ным бюджетным и казенным учреждениям, находящимся в ведении Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, на 2013–2016 годы);
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 • предоставление работникам, уволенным из организации, преиму-

щественного права приема на работу в организацию в течение 6 месяцев 

с момента увольнения (при наличии вакансий с учетом их квалификации 

и компетенции). Отраслевое соглашение по угольной промышленности 

РФ на период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2016 года;

 • предоставление оплачиваемого времени (не менее одного дня в 

неделю) для трудоустройства (Федеральное отраслевое соглашение по 

организациям связи и информационных технологий Российской Феде-

рации на 2012–2014 годы);

 • предоставление возможности переобучения новым профессиям 

(Межрегиональное отраслевое соглашение по алмазно-бриллиантовому 

комплексу Российской Федерации на 2013–2015 годы);

 • организация опережающей профессиональной переподготовки вы-

свобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового 

договора (Отраслевое соглашение по организациям Российской академии 

медицинских наук на 2009–2011 годы (продлено на 2012–2014 годы));

 • выплата работникам предпенсионного возраста (за два года до вы-

хода на пенсию), увольняемым из организации в связи с ее ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников (имеющим на день 

увольнения стаж работы в угольной промышленности РФ не менее 10 лет 

с учетом стажа работы в угольной промышленности СССР), единовремен-

ного вознаграждения в размере 15% среднемесячного заработка. Конкрет-

ный порядок обеспечения выплаты вознаграждения работникам опреде-

ляется в коллективном договоре (Отраслевое соглашение по угольной 

промышленности РФ на период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2016 года);

 • предупреждение о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

штата или численности персонально под роспись не позднее чем за три 

месяца (Федеральное отраслевое соглашение по лесному хозяйству Россий-

ской Федерации на 2013–2015 годы; Отраслевое соглашение по угольной 

промышленности Российской Федерации на период с 1 апреля 2013 года 

по 31 марта 2016 года).

Статья 181.  Гарантии руководителю организации, 
его заместителям и главному бухгалтеру 
при расторжении трудового договора в связи 
со сменой собственника имущества организации 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, 
его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственни-
ка имущества организации новый собственник обязан выплатить указан-
ным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месячных 
заработков работника. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

1. Расторжение трудового договора с руководителем организации, его 

заместителями, главным бухгалтером в связи со сменой собственника 
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имущества организации является самостоятельным основанием растор-

жения трудового договора по инициативе работодателя (см. коммент. к 

п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на расторжение трудового договора принадлежит 

новому собственнику имущества организации в течение трех месяцев со 

дня возникновения у него права собственности (см. коммент. к ч. 1 ст. 75).

2. В день увольнения руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера новый собственник выплачивает им компенсацию, 

которая должна быть не менее трех средних месячных заработков данно-

го работника. Более высокий размер компенсации может быть предусмот-

рен в заключенном трудовом договоре или выплачен по усмотрению но-

вого собственника.

3. О расчете средней месячной заработной платы см. ст. 139 ТК.

Глава 28. Другие гарантии и компенсации

Статья 182.  Гарантии при переводе работника 
на другую нижеоплачиваемую работу 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у дан-
ного работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней рабо-
те в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с тру-
довым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой, — до установления стойкой утраты профес-
сиональной трудоспособности либо до выздоровления работника (в ред. Фе-
деральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 22.07.2008 № 157-ФЗ).

1. О переводе на другую работу в связи с медицинским заключением 

см. ст. 73, 224 ТК.

Если работодатель имеет возможность перевести работника и тот со-

гласен на перевод, однако работодатель его задерживает, возникший у 

работника простой подлежит оплате в соответствии со ст. 157 ТК.

О гарантиях при переводе на другую работу беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, см. ст. 254 ТК.

2. При переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу при 

отсутствии медицинского заключения гарантия сохранения среднего за-

работка не предоставляется.

В случае, когда в результате перемещения работника уменьшается 

заработок по независящим от него причинам, средний заработок не со-

храняется.

3. О понятиях несчастного случая на производстве, профессионально-

го заболевания и предоставляемых работникам иных гарантиях и компен-
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сациях см. Закон о страховании от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и коммент. к ст. 184.

За работниками, получившими трудовое увечье, профессиональное 

заболевание или иное повреждение здоровья, при переводе на другую 

работу сохраняется прежний средний заработок до установления группы 

инвалидности или до выздоровления работника. Правила установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ут-

верждены постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789. Вре-

менные критерии определения степени утраты профессиональной трудо-

способности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний утверждены постановлением Минтруда 

России от 18.07.2001 № 56.

Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную 

дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), производится доплата до 

размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям 

на нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется организация-

ми до восстановления трудоспособности или установления инвалидности 

(ст. 2 Закона о социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию на Семипалатинском полигоне).

Законодательством предусматриваются и другие случаи, гарантиру-

ющие сохранение прежнего среднего заработка работника при переводе 

его по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу. Так, до-

плата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским по-

казаниям на нижеоплачиваемую работу (п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о Чернобыле), 

осуществляется работодателем до восстановления трудоспособности или 

до установления инвалидности в отношении некоторых категорий граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, указанных в п. 1, 2 ч. 1 ст. 13 этого Закона.

4. В некоторых отраслевых соглашения устанавливается более высокий 

уровень гарантий. Например, при переводе работника с его письменного 

согласия на другую постоянную нижеоплачиваемую работу за ним сохра-

няется средний заработок по прежней работе в течение первых трех ме-

сяцев (Отраслевое соглашении по организациям железнодорожного 

транспорта на 2014–2016 годы); в течение первых двух месяцев со дня 

перевода (Отраслевое соглашение по межотраслевому промышленному 

железнодорожному транспорту на 2013–2015 годы).

Статья 183.  Гарантии работнику при временной 
нетрудоспособности

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работ-
нику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федераль-
ными законами. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)
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Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их вы-
платы устанавливаются федеральными законами. (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

1. Условия, размеры и порядок обеспечения работников пособием по 

временной нетрудоспособности регулируются Законом об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

Согласно ст. 2 этого Закона обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством охваты-

вает всех лиц, работающих на основании трудового договора. При этом 

лица, заключившие трудовой договор, признаются лицами, работающими 

по трудовому договору со дня, с которого они должны были приступить 

к работе. Работающими по трудовому договору считаются и лица, факти-

чески допущенные к работе с ведома и по поручению работодателя или 

его представителя, но трудовой договор с которыми не был надлежащим 

образом оформлен.

Законом предусмотрена также определенная страховая защита лиц, 

утративших статус застрахованного в связи с увольнением с работы.

2. Страховщиком по данному виду страхования является Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации (далее — Фонд).

Финансирование расходов на выплату пособия по временной нетру-

доспособности осуществляется за счет средств бюджета этого Фонда и 

средств страхователей (работодателей). Страхователи выплачивают посо-

бия за счет собственных средств только в случае наступления нетрудоспо-

собности вследствие заболевания или травмы и только за первые три дня 

нетрудоспособности.

3. В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона застрахованные лица обеспечивают-

ся пособием по временной нетрудоспособности в следующих случаях: утра-

ты трудоспособности вследствие заболевания или травмы; необходимости 

осуществления ухода за больным членом семьи; карантина застрахованного 

лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посеща ющего дошколь-

ную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного 

в установленном порядке недееспособным; осуществления протезирования 

по медицинским показаниям в стационарном специализированном уч-

реждении; долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных 

организациях, расположенных на территории РФ, непосредственно после 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

Таким образом, Закон об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством исходит из 

традиционно широкого понятия временной нетрудоспособности. Оно 

охватывает не только случаи фактической утраты работником способно-

сти выполнять свои трудовые обязанности вследствие болезни (травмы), 

но и случаи освобождения его от работы без потери трудоспособности — 
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в целях охраны его собственного здоровья и здоровья членов его семьи, 

предупреждения заболевания других лиц.

4. Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность за-

страхованных и подтверждающим их освобождение от работы, является 

листок нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н.

Листок нетрудоспособности выдается лечащим врачом (в установлен-

ных случаях — фельдшером) медицинских организаций и клиник научно-

исследовательских учреждений (институтов). С учетом возможности на-

значения пособия двумя и более страхователями предусмотрена выдача 

нескольких листков нетрудоспособности для представления по каждому 

месту работы.

Лечащий врач единолично выдает листок нетрудоспособности сроком 

до 15 календарных дней. Вопросы дальнейшего продления листка нетру-

доспособности решаются врачебной комиссией медицинской организа-

ции. При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок не-

трудоспособности может быть выдан до дня восстановления трудоспособ-

ности, но на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, 

состояния после реконструктивных операций, туберкулез) — на срок не 

более 12 месяцев, с периодичностью продления по решению врачебной 

комиссии не реже чем через 15 календарных дней.

5. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается при 

наступлении страхового случая в период работы по трудовому договору.

Оно выдается и в случае, когда временная нетрудоспособность вслед-

ствие заболевания или травмы наступила в течение 30 календарных дней 

со дня прекращения работы независимо от причины увольнения. При 

временной нетрудоспособности по другим основаниям (необходимости 

ухода за больным членом семьи, карантине и т.д.) пособие уволенному не 

выдается. Пособие выплачивается также застрахованному, заболевшему в 

период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования 

(об аннулировании трудового договора см. коммент. к ст. 61 ТК).

6. По общему правилу при временной утрате трудоспособности вслед-

ствие заболевания или травмы пособие выплачивается за весь период 

нетрудоспособности — с первого дня утраты трудоспособности до дня ее 

восстановления или установления инвалидности (ч. 1 ст. 6 Закона).

Для отдельных категорий застрахованных продолжительность выпла-

ты пособия ограничивается Законом. Работающим инвалидам пособие 

выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в ка-

лендарном году. Лица, работающие по срочному трудовому договору (сро-

ком до шести месяцев), обеспечиваются пособием не более чем за 75 ка-

лендарных дней. Работникам, у которых заболевание или травма насту-

пили в период со дня заключения трудового договора до дня его 
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аннулирования, пособие выдается также не более чем за 75 календарных 

дней начиная со дня, с которого они должны были приступить к работе. 

Но при заболевании туберкулезом этим категориям застрахованных по-

собие выплачивается до  восстановления трудоспособности или до уста-

новления группы инвалидности (а инвалидам — до пересмотра группы) 

вследствие этого заболевания.

При долечивании застрахованного лица в санаторно-курортном уч-

реждении непосредственно после стационарного лечения пособие выпла-

чивается за период пребывания в санаторно-курортном учреждении, но 

не более чем за 24 календарных дня (за исключением заболевания тубер-

кулезом). Застрахованным, больным туберкулезом, направленным на 

лечение или на долечивание после стационарного лечения в специализи-

рованные (противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения 

пособие по временной нетрудоспособности выдается за весь период ле-

чения, доле чивания и проезда.

Продолжительность выплаты пособия при необходимости осуществле-

ния ухода за больным членом семьи зависит от возраста лица, нуждающе-

гося в уходе, условий лечения (амбулаторные, стационарные), тяжести и 

причины заболевания, других обстоятельств.

При необходимости ухода за взрослым членом семьи и ребенком стар-

ше 15 лет пособие выдается за период лечения в амбулаторных условиях, 

не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, и не 

более чем за 30 календарных дней в календарном году по всем случаям 

ухода за этим членом семьи.

При уходе за ребенком в возрасте до 7 лет пособие выплачивается за 

весь период лечения, но не более чем за 60 календарных дней в календар-

ном году, а в случае заболевания ребенка, включенного в специальный 

перечень заболеваний детей до 7 лет (см. приказ Минздравсоцразвития 

России от 20.02.2008 № 84н «Об утверждении перечня заболеваний ребен-

ка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата пособия по 

временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком осуществля-

ется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за 

этим ребенком в связи с указанными заболеваниями»), – не  более чем за 

90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим 

ребенком в связи с указанным заболеванием. При уходе за ребенком в 

возрасте от 7 до 15 лет пособие выдается за период не более 15 календарных 

дней по каждому случаю заболевания и не более чем за 45 календарных 

дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. За 

указанные сроки пособие выплачивается как при лечении ребенка в ам-

булаторных условиях, так и при совместном пребывании с ним в меди-

цинской организации при оказании ему медицинской помощи в стацио-

нарных условиях.
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Не ограничена продолжительность выплаты пособия в случае ухода за 

ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с поствакциналь-

ным осложнением, при злокачественных новообразованиях, а также в 

случае лечения ВИЧ-инфицированного ребенка в стационарных условиях.

7. Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа. 

В страховой стаж включаются периоды работы по трудовому договору, 

государственной гражданской или муниципальной службы, периоды 

иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязатель-

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством. Засчитываются в страховой стаж и перио-

ды прохождения военной и иной службы, предусмотренной Законом РФ 

от 12.02.1993 № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной про-

тивопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-

полнительной системы, и их семей». Правила подсчета и подтверждения 

страхового стажа для определения размеров пособия по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 06.02.2007 № 91.

По общему правилу пособие назначается в следующих размерах: при 

страховом стаже восемь и более лет — 100% среднего заработка; при стра-

ховом стаже от пяти до восьми лет — 80% среднего заработка; при страхо-

вом стаже до пяти лет — 60% среднего заработка (ч. 1 ст. 7 Закона).

Из этого общего правила есть два исключения: 1) застрахованным 

лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение 30 кален-

дарных дней после прекращения работы, пособие выплачивается по ми-

нимальной ставке — в размере 60% среднего заработка; 2) при необходи-

мости ухода за больным ребенком при его амбулаторном лечении — за 

первые 10 календарных дней пособие исчисляется в зависимости от про-

должительности страхового стажа застрахованного, за последующие дни — 

в размере 50% среднего заработка. Во всех других случаях ухода за больным 

членом семьи размер пособия определяется в зависимости от продолжи-

тельности страхового стажа.

Кроме того, Закон выделяет особую стажевую группу обеспечивае-

мых — лиц, имеющих страховой стаж менее шести месяцев. Не меняя 

ставки пособия — 60% среднего заработка, он ограничивает размер на-

значаемого им пособия за полный календарный месяц минимальным 

размером оплаты труда, установленным федеральным законом (в районах 

и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к зара-

ботной плате, — минимальным размером оплаты труда с учетом этих 

коэффициентов).

8. Пособие по временной нетрудоспособности назначается по месту 

работы застрахованного по представлению листка нетрудоспособности. 
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В соответствие с п. 1 ст. 14 Закона об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством пособие 

исчисляется из среднего заработка застрахованного, рассчитанного за 2 ка-

лендарных года, предшествующих году наступления временной нетрудо-

способности, в т.ч. за время работы у другого страхователя (других стра-

хователей). В средний заработок, из которого исчисляется пособие, вклю-

чаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованно-

го лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд. При этом сум-

ма среднего заработка за каждый календарный год не должна превышать 

предельной величины базы для начисления страховых взносов в Фонд  на 

соответствующий календарный год, установленной в соответствии с Фе-

деральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-

сионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинско-

го страхования».
Средний дневной заработок для исчисления пособия определяется 

путем деления суммы начисленной заработной платы за указанный выше 
период на 730.

Размер дневного пособия исчисляется путем умножения среднего 
дневного заработка застрахованного лица на размер пособия, установлен-
ного в процентном выражении к среднему заработку.

Общий размер пособия определяется путем умножения размера днев-
ного пособия на число календарных дней, приходящихся на период вре-
менной нетрудоспособности. Из числа календарных дней, за которые оно 
назначается, исключаются календарные дни, приходящиеся на следующие 
периоды: период освобождения работника от работы с полным или час-
тичным сохранением заработной платы или без оплаты, за исключением 
случаев утраты трудоспособности работником вследствие заболевания или 
травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска; период отстранения 
от работы в соответствии с законодательством, если за этот период не 
начисляется заработная плата; период простоя, кроме случаев временной 
нетрудоспособности, наступившей до периода простоя и продолжающей-
ся в период простоя; период заключения под стражу или административ-
ного ареста; за время проведения судебно-медицинской экспертизы.

Если работник в расчетном периоде не имел заработка, а также если 
средний заработок, рассчитанный за этот период, в расчете на полный 
календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, то средний 
заработок, из которого исчисляется пособие, принимается равным мини-
мальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на 
день наступления страхового случая. В этом случае средний дневной зара-
боток для исчисления пособия определяется путем деления минимального 
размера оплаты труда, увеличенного в 24 раза, на 730 (п. 15(3) Положения 
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспо-
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собности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375ю.

Законом установлены особенности порядка назначения и исчисления 
пособия по временной нетрудоспособности в случае, если застрахованное 
лицо на момент утраты трудоспособности было занято у нескольких стра-
хователей. Так, если застрахованное лицо на момент наступления страхо-
вого случая занято у нескольких страхователей и в двух предшествующих 
календарных годах было занято у тех же страхователей, пособие назнача-
ется и выплачивается ему по всем местам работы, исходя из среднего за-
работка за время работы у страхователя, назначающего и выплачивающе-
го пособие (ч. 2 ст. 13 Закона). При этом средний заработок, из которого 
исчисляется пособие, учитывается за каждый календарный год в сумме, 
не превышающей предельный заработок для начисления страховых взно-
сов в Фонд на соответствующий календарный год.

Статья 184.  Гарантии и компенсации при несчастном случае 
на производстве и профессиональном заболевании

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 
несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 
работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а 
также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соот-
ветствующие расходы в связи со смертью работника.

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и ком-
пенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Часть 1 комментируемой статьи определяет характер и объем возме-

щения материального (имущественного) вреда, причиненного жизни или 

здоровью работника на производстве. Она гарантирует возмещение как 

утраченного им заработка, так и дополнительных затрат на восстановление 

здоровья и трудоспособности. В случае смерти работника его семье воз-

мещается потерянный доход, а также расходы на погребение.

Вред, причиненный здоровью или жизни работника при исполнении 

трудовых обязанностей, возмещается путем предоставления обеспечения 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. Правовые, экономические и организа-

ционные основы этого вида социального страхования, а также порядок 

возмещения вреда, включая условия, виды и размеры (объемы) обеспече-

ния, урегулированы Законом о страховании от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний.

Этот Закон не ограничивает права застрахованных на возмещение вре-

да в соответствии с законодательством Российской Федерации в части, 
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превышающей обеспечение по социальному страхованию (ч. 2 ст. 1 Закона). 

Тем самым, он предоставляет застрахованным (а в соответствующих случа-

ях членам их семей) право требовать возмещения некомпенсированного 

страховым обеспечением вреда непосредственно с работодателя (страхова-

теля) – причинителя вреда по правилам, предусмотренным гл. 59 ГК РФ 

(см. п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 г. № 2 

«О применении судами законодательства об обязательном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Кроме того, в Законе специально оговорено, что обеспечение по дан-

ному виду социального страхования может предоставляться застрахован-

ным наряду с возмещением причиненного им вреда в порядке обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-

екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат все лица, вы-

полняющие работу на основании трудового договора. Застрахованными 

считаются также лица, получившие повреждение здоровья вследствие 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 

подтвержденное в установленном порядке и повлекшее утрату профес-

сиональной трудоспособности.

Страховщиком по этому виду страхования, как и по обязательному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, является Фонд социального страхования РФ. Но средства обя-

зательного страхования от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний формируются и расходуются только на цели 

этого вида страхования.

3. Основанием для обеспечения (страховым случаем) является под-

твержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья за-

страхованного вследствие несчастного случая на производстве или про-

фессионального заболевания.

Несчастный случай на производстве определяется в Законе как собы-

тие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное по-

вреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому до-

говору как на территории страхователя, так и за ее пределами, либо во 

время следования к месту работы или возвращения с работы на транспор-

те, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость 

перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утра-

ту им профессиональной трудоспособности либо его смерть (о квалифи-

кации несчастных случаев на производстве см. ст. 227 и коммент. к ней).

Профессиональное заболевание — это хроническое или острое забо-

левание, являющееся результатом воздействия вредного производствен-

ного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату застрахованным 

профессиональной трудоспособности.
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Связь повреждения здоровья (смерти) работника с исполнением тру-

довых обязанностей подтверждается оформленными в установленном 

порядке актом о несчастном случае на производстве или актом о случае 

профессионального заболевания (о порядке расследования и учета не-

счастных случаев на производстве и случаев профессиональных заболе-

ваний см. ст. 227–231 и коммент. к ним).

Застрахованный и его семья имеют право на обеспечение по страхо-

ванию независимо от того, виновен или не виновен работодатель в при-

чинении вреда. Умышленное причинение вреда собственному здоровью 

самим работником освобождает страховщика от обязанности предоставить 

страховое обеспечение: согласно п. 2 ст. 14 Закона вред, возникший вслед-

ствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением правоох-

ранительного органа, возмещению не подлежит.

Неуплата работодателем страховых взносов не лишает работника пра-

ва на страховое обеспечение.

4. Степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности уста-

навливается учреждением медико-социальной экспертизы. Экспертиза 

трудоспособности производится в соответствии с Правилами установле-

ния степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утв. постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 789, и Времен-

ными критериями определения степени утраты профессиональной тру-

доспособности в результате несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, утв. постановлением Минтруда России от 

18.07.2001 № 56.

Этими актами установлено, что степень утраты профессиональной тру-

доспособности пострадавшего определяется исходя из оценки его возмож-

ностей выполнять профессиональную деятельность того же содержания и 

объема, что и до страхового случая, либо с учетом снижения квалификации, 

уменьшения объема выполняемой работы и тяжести труда как в обычных, 

так и в специально созданных производственных условиях. Степень утраты 

трудоспособности устанавливается в пределах от 10 до 100% (с точностью 

до 10%). При этом 100% утраты трудоспособности устанавливается в случае, 

если у пострадавшего наступает полная утрата профессиональной трудо-

способности вследствие резко выраженного нарушения функций организ-

ма при наличии абсолютных противопоказаний для выполнения любых 

видов профессиональной деятельности даже в специально созданных усло-

виях (п. 14 указанного выше постановления Правительства РФ).

Одновременно с установлением степени утраты трудоспособности 

учреждение медико-социальной экспертизы при наличии оснований при-

знает пострадавшего инвалидом, а также определяет его нуждаемость в 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации (т.е. в до-

полнительных видах помощи, обеспечения, ухода).
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5. В случае смерти застрахованного в результате страхового случая 
право на получение страховых выплат имеют: нетрудоспособные лица, 
состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти 
право получать от него содержание; ребенок умершего, родившийся после 
его смерти; лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетру-
доспособными в течение пяти лет после его смерти; один из родителей, 
супруг (супруга) либо другой член семьи, который не работает и занят 
уходом за состоявшими на иждивении умершего детьми, внуками, брать-
ями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими этого 
возраста, но по медицинскому заключению нуждающимися по состоянию 
здоровья в постороннем уходе. Указанные члены семьи сохраняют это 
право и по окончании ухода за лицами, нуждающимися в нем, если они 
утратили трудоспособность в период ухода.

Кроме того, право на страховое возмещение вреда признается за иж-
дивенцами умершего, достигшими совершеннолетия, если они получают 
образование по очной форме обучения.

Нетрудоспособными считаются: несовершеннолетние, т.е. не достиг-
шие 18 лет; мужчины, достигшие 60 лет, женщины — 55 лет; лица, при-
знанные инвалидами I, II или III группы.

Состоявшими на иждивении умершего признаются лица, которые 
находились на его полном содержа нии или получали от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным источником средств к 
существованию. Иждивенство детей, не достигших 18 лет предполагается 
и не требует доказательств.

По решению суда право на получение страховых выплат в случае смер-
ти застрахованного может быть предоставлено нетрудоспособным лицам, 
которые при жизни застрахованного имели заработок, если часть заработ-
ка застрахованного являлась их постоянным и основным источником 
средств к существованию (ч. 4 ст. 7 Закона).

Подчеркнем, что в круг получателей единовременной страховой вы-
платы в случае смерти застрахованного согласно п. 6 ст. 15 Закона входит 
также супруг (супруга) умершего (умершей). 

Страховые выплаты предоставляются лицам, имеющим право на их 
получение в течение всего периода нетрудоспособности, а обучающимся 
старше 18 лет – до получения образования по очной форме обучения, но 
не более чем 23 лет.

6. Законом установлены следующие виды страхового обеспечения: 
пособие по временной нетрудоспособности; единовременная страховая 
выплата застрахованному либо лицам, имеющим право на получение 
страховой выплаты в случае его смерти; ежемесячная страховая выплата 
застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховой 
выплаты в случае его смерти; оплата дополнительных расходов на меди-
цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахован-
ного (по прямым последствиям страхового случая).
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Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь пе-

риод лечения застрахованного до его выздоровления или установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% сред-

него заработка, исчисленного в соответствии с Законом об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (ст. 9 Закона). Это означает, что пособие исчисляется из 

среднего заработка пострадавшего, рассчитанного за два календарного года, 

предшествующих году наступления страхового случая. Однако этот зара-

боток не ограничивается какой-либо предельной величиной, т.к. страховые 

взносы на соответствующий вид страхования уплачиваются со всей суммы 

выплат и вознаграждений, начисленных страхователем в пользу застрахо-

ванных лиц. 

Максимальный размер пособия за полный календарный месяц не может 

превышать четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой 

выплаты (см. п. 8 коммент.).

7. Единовременная страховая выплата предоставляется застрахован-

ному или его семье сверх возмещения утраченного заработка (дохода). 

Согласно п. 1 ст. 11 Закона размер этой выплаты самому застрахованному 

определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной тру-

доспособности исходя из суммы, установленной федеральным законом о 

бюджете Фонда социального страхования РФ,  на соответствующий фи-

нансовый год. В 2014 году эта сумма составляет 80 534,8 руб., в 2015 г. 

составит 84 158,9 руб. и в 2016 – 87 946,1 руб.  (ч. 1 ст. 6. Федерального 

закона от  02.12.2013 № 322-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»).

В местностях, где установлены районные коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате, размер единовременной страховой  выпла-

ты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой 

выплаты составляет 1 млн руб. (п. 2 ст. 11 Закона).

8. Согласно п. 1 ст. 12 Закона размер ежемесячной страховой выплаты 

застрахованному определяется как доля среднемесячного заработка за-

страхованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты трудоспо-

собности.

В составе заработка, из которого исчисляется ежемесячная страховая 

выплата, учитываются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу 

застрахованного, на которые начислялись страховые взносы. За период 

временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам 

учитываются выплаченные по указанным основаниям пособия.

Среднемесячный заработок застрахованного определяется по общему 

правилу из суммы его заработка за 12 месяцев повлекшей повреждение 

здоровья работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел 
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несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессиональ-

ного заболевания или установлена утрата (снижение) его профессиональ-

ной трудоспособности. В случае профессионального заболевания средний 

месячный заработок может подсчитываться за последние 12 месяцев, 

предшествующих прекращению работы, при выполнении которой воз-

никло такое заболевание. Право выбора периода, за который определяет-

ся среднемесячный заработок, предоставлено застрахованному. Если со-

ответствующая работа продолжалась менее 12 месяцев, среднемесячный 

заработок исчисляется путем деления общей суммы заработка за факти-

чески проработанные месяцы на число этих месяцев.

По желанию пострадавшего не полностью проработанные месяцы 

заменяются предшествующими полностью проработанными, а при не-

возможности их замены исключаются из подсчета.

В Законе содержится ряд благоприятных для работников отступлений 

от изложенного выше общего порядка исчисления среднего месячного 

заработка.

Если грубая неосторожность самого застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то 

размер ежемесячной страховой выплаты снижается соответственно сте-

пени его вины, но не более чем на 25% (п. 1 ст. 14 Закона). Наличие и 

степень вины застрахованного устанавливаются комиссией по расследо-

ванию несчастного случая (профессионального заболевания) и указыва-

ются в акте о несчастном случае на производстве, в акте о случае профес-

сионального заболевания. Допущенная застрахованным грубая неосто-

рожность не учитывается при определении размера (объема) всех других 

видов страхового обеспечения самому пострадавшему. Без учета его вины 

страховые выплаты предоставляются и членам его семьи.

В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о страховании от несчастных случа-
ев и профессиональных заболеваний все пенсии, пособия и иные подобные 

выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после наступления 

страхового случая, при исчислении ежемесячной страховой выплаты не 

принимаются во внимание. В счет страховой выплаты не засчитывается 

и заработок застрахованного после наступления страхового случая.

Общая сумма ежемесячной страховой выплаты в случае смерти застра-

хованного составляет разницу между среднемесячным заработком застра-

хованного и долей этого заработка, приходящейся на него самого и тру-

доспособных иждивенцев, не имеющих права на получение страховых 

выплат. Размер этой выплаты каждому лицу, имеющему право на ее полу-

чение, определяется путем деления общей суммы выплаты на число этих 

лиц.

Назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем может 

быть перерасчитана только в установленных Законом случаях, а именно: 

при изменении степени утраты профессиональной трудоспособности; при 
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изменении круга лиц, имеющих право на получение страховой выплаты 

в случае смерти кормильца; при индексации размера ежемесячной стра-

ховой выплаты.

Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уров-

ня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-

те Фонда социального страхования РФ на очередной финансовый год. 

Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правитель-

ством РФ.

С учетом этих коэффициентов увеличиваются и суммы заработка, из 

которых исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, получен-

ные до дня проведения индексации размеров ежемесячных страховых 

выплат.

Согласно п. 12 ст. 12 Закона о страховании от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний максимальный размер ежемесячной стра-

ховой выплаты устанавливается федеральным законом о бюджете Фон-

да социального страхования РФ на соответствующий финансовый год. 

В 2014 г. максимальный размер ежемесячной страховой выплаты состав-

ляет 61920,0 руб., в 2015 г. он будет повышен до 64 710, 0 руб. и в 2016 г. — 

до 67 620, 0 руб. (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 02.12.2013 № 322-ФЗ). 

При назначении ежемесячных страховых выплат лицам, имеющим право 

на их получение в связи со смертью застрахованного лица, ограничение 

максимальным размером применяется к общей сумме страховой выплаты. 

Ранее назначенные ежемесячные страховые выплаты, превышающие 

максимальный размер, перерасчету не подлежат.

Статья 185.  Гарантии работникам, направляемым 
на медицинский осмотр (обследование) 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работ-
никами, обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить 
такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по месту ра-
боты (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

О категориях работников, обязанных проходить предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельно-

сти) медицинские осмотры, и об организации медицинских осмотров 

см. ст. 213, 266 ТК и коммент. к ним.

Средняя заработная плата сохраняется за работниками на время про-

хождения периодических и иных обязательных медицинских осмотров и 

обязательных психиатрических освидетельствований.

Если работник в установленном порядке был направлен на обследо-

вание, в т.ч. на экспертизу связи заболевания с профессией, в стационар-

ное лечебно-профилактическое учреждение, средний заработок сохраня-

ется за весь период пребывания в стационаре.
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Средняя заработная плата сохраняется и на время внеочередного ме-

дицинского осмотра (психиатрического освидетельствования) по направ-

лению работодателя в соответствии с медицинской рекомендацией и 

просьбой работника.

При выявлении у работника, проходящего периодический медицин-

ский осмотр, признаков профессионального заболевания, медицинская 

организация направляет его в центр профпатологии для подтверждения 

(уточнения) диагноза и установления связи заболевания с профессией. 

На время медицинского осмотра в центре профпатологии за работником 

также сохраняется средний заработок.

Статья 186.  Гарантии и компенсации работникам 
в случае сдачи ими крови и ее компонентов

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского осмотра работник освобождается от работы (в ред. Федераль-
ного закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 
крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на ра-
боту в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой 
день отдыха (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику 
по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предостав-
ляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и 
ее компонентов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работни-
ком его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим 
дни отдыха (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

1. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского 

осмотра донор освобождается от работы в организации независимо от 

формы ее собственности.

Выход работника в день сдачи крови на работу определяется соглаше-

нием между работником и работодателем, которое должно быть оформ-

лено письменно. При этом работнику по его желанию предоставляется 

другой день отдыха. Если соглашение не достигнуто, то работник в день 

сдачи крови на работу не выходит. Не допускается заключать соглашение 

с работником, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда; его выход на работу в этот день невозможен.

Если день сдачи крови совпадает с выходным, нерабочим праздничным 

днем или приходится на период ежегодного отпуска, то работник вправе 

выбрать, воспользоваться ему другим днем отдыха или нет.
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Помимо этого работнику после каждого дня сдачи крови и ее компо-
нентов предоставляется дополнительный день отдыха. Он вправе присо-
единить этот день к ежегодному оплачиваемому отпуску (основному, до-
полнительному) или использовать его в иное время в течение года после 
дня сдачи крови.

2. Гарантия сохранения за работником среднего заработка за дни сда-
чи крови и ее компонентов и предоставления в связи с этим дней отдыха 
распространяется на всех работников, независимо от того, сдали кровь и 
ее компоненты безвозмездно или на платной основе.

3. Правовое положение доноров помимо ст. 186 ТК урегулировано 
Законом о донорстве.

Донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся гражданином 
РФ либо проживающим на территории РФ на законных основаниях не 
менее одного года иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
достигшее возраста 18 лет или приобретшее полную дееспособность до 
достижения им возраста 18 лет в соответствии с законодательством РФ, 
изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, 
прошедшее добровольно медицинское обследование и не имеющее меди-
цинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов (ч. 1 
ст. 12 Закона о донорстве). Донор крови и (или) ее компонентов — лицо, 
добровольно прошедшее медицинское обследование и добровольно сда-
ющее кровь и (или) ее компоненты (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона о донорстве).

4. Согласно ст. 12 Закона о донорстве он имеет право на: 1) сдачу крови 
и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату в соответствии с этим 
Законом; 2) защиту государством его прав и охрану здоровья; 3) ознаком-
ление с результатами его медицинского обследования; 4) полное инфор-
мирование о возможных последствиях сдачи крови и (или) ее компонентов 
для здоровья; 5) получение бесплатной медицинской помощи в соответ-
ствии с установленными стандартами ее оказания в случаях возникновения 
у него реакций и осложнений, связанных с выполнением донорской функ-
ции; 6) возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью в связи 
с выполнением донорской функции; 7) меры социальной поддержки, 
установленные названным Федеральным законом, нормативными право-
выми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.

5. На основании ч. 3 ст. 12 Закона о донорстве донор для выполнения 
донорской функции обязан: 1) предъявить паспорт или иной удостоверя-
ющий личность документ; 2) сообщить известную ему информацию о пе-
ренесенных инфекционных заболеваниях, нахождении в контакте с инфек-
ционными больными, пребывании на территориях, на которых существует 
угроза возникновения и (или) распространения массовых инфекционных 
заболеваний или эпидемий, об употреблении наркотических средств, пси-
хотропных веществ, о работе с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также вакцинациях и хирургических вмешательствах, выполненных 
в течение года до даты сдачи крови и (или) ее компонентов; 3) пройти ме-
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дицинское обследование, являющееся для него бесплатным и осуществля-
ется до донации. Информация о персональных данных донора не подлежит 
разглашению реципиенту, равно как и персональные данные реципиента 
не подлежат разглашению донору ( реципиент — физическое лицо, кото-
рому по медицинским показаниям требуется или произведена трансфузия 
(переливание) донорской крови и (или) ее компонентов);

Донор, умышленно скрывший или исказивший известную ему инфор-
мацию о состоянии здоровья при выполнении донорской функции, несет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции, если такие действия повлекли или могли повлечь за собой нанесение 
вреда жизни или здоровью реципиентов (ч. 4 ст. 12 Закона о донорстве).

На доноров, сдающих кровь за плату, распространяются права и обя-
занности доноров, установленные Законом о донорстве, за исключением 
прав, предоставление которых предусмотрено названным Федеральным 
законом только для доноров, сдающих кровь и (или) ее компоненты без-
возмездно (ч. 5 ст. 12 Закона о донорстве).

6. На донора при аутологичной трансфузии (переливании) донорской 
крови и (или) ее компоненто в не распространяются меры социальной 
поддержки, предоставляемые донору, безвозмездно сдавшему кровь и 
(или) ее компоненты (см. ч. 6 ст. 12, ст. 22 Закона о донорстве).

Донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты, предо-
ставляются следующие меры социальной поддержки.

В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдав-
ший кровь и (или) ее компоненты, обеспечивается бесплатным питанием 
за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донор-
ской крови и ее компонентов. Установление пищевого рациона такого 
донора отнесено к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов РФ в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов (см. 
ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 22 Закона о донорстве).

Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается, 
за исключением случаев, установление которых отнесено к полномочиям 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере здравоохранения (см. п. 6 ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 22 Закона о 
донорстве). Приказом Минздрава России от 26.04.2013 № 265н определены 
случаи возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее 
компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера.

Донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови и (или) 
ее компонентов, предоставляется право на первоочередное приобретение 
по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное 
лечение. Объем максимально допустимой дозы крови и (или) ее компо-
нентов определяется врачом при медицинском обследовании донора (ч. 3 
ст. 22 Закона о донорстве).
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7. Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за 
исключением плазмы крови) 40 и более раз, либо кровь и (или) ее компо-
ненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее 
компонентов и плазмы крови 40 раз, либо кровь и (или) ее компоненты 
менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компо-
нентов и плазмы крови 60 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз, 
награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России» (ч. 1 ст. 23 
Закона о донорстве).

Постановлением Правительства РФ от 26.08.1995 № 842 утверждено 
Положение о нагрудном знаке «Почетный донор России» и описание 
этого знака; постановлением Правительства РФ от 26.11.2012 № 1228 — 
Правила награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным 
знаком «Почетный донор России».

8. Доноры, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» имеют право на следующие меры социальной поддержки:

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для 
них время года в соответствии с трудовым законодательством;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохранения или муниципальной си-
стемы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное лечение;

4) предоставление ежегодной денежной выплаты (ч. 1 ст. 23 Закона о 
донорстве), индексируемой один раз в год с 1 января текущего года. 
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России», устанавливается в размере 10 557 руб. 
С 01.01.2014 с учетом размера индексации ее размер равен в сумме 
11 728,0 руб. (см. ст. 24 Закона о донорстве).

Приказ Минздрава России от 11.07.2013 № 450н утвердил Порядок 
осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России.

Граждане РФ, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР» и постоянно проживающие на территории РФ, имеют право на 
меры социальной поддержки, определенные для лиц, награжденных на-
грудным знаком «Почетный донор России» (ч. 2 ст. 23 Закона о донорстве).

Правила учета дотаций в целях определения возможности награждения 
нагрудным знаком «Почетный донор России» утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (ч. 3 ст. 23 Закона о донорстве).

Донации, совершенные лицом за плату, не учитываются при опреде-
лении возможности награждения нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (ч. 4 ст. 23 Закона о донорстве).
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9. Порядок медицинского обследования донора крови и ее компонен-
тов утвержден приказом Минздрава России от 14.09.2001 № 364 . Донор 
при каждом взятии донорского материала подлежит обязательному меди-
цинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции (Правила 
проведения обязательного медицинского освидетельствования на выяв-
ление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) утверждены 
постановлением Правительства РФ от 13.10.1995 № 1017).

10. Субъекты РФ устанавливают следующие меры социальной под-
держки доноров. 

Гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «По-
четный донор СССР», в соответствии с Законом г. Москвы от 03.11.2004 
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей го-
рода Москвы» предоставляется: 1) право на бесплатный проезд в городе 
Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси 
и маршрутного такси); 2) бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики) по медицинским показаниям; 3) 50%-ная скидка по опла-
те коммунальных услуг в порядке, устанавливаемом Правительством Моск-
вы. Им также предоставляется 50%-ная скидка при оплате лекарственных 
средств по рецептам врачей (распоряжение Правительства Москвы от 
10.08.2005 № 1506-РП «О реализации мер социальной поддержки отдель-
ных категорий жителей города Москвы по обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой»).

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» закреплено: лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», предоставляется ежегодная денежная 
выплата; дополнительная единовременная выплата на питание предостав-
ляется донорам, имеющим три или более крово- (плазма-, цито-) дач в 
году, за одну дозу крови в размере 524 руб.; дополнительная единовремен-
ная выплата на питание устанавливается донорам клеток крови или до-
норам плазмы, в т.ч. иммунной, за одну дозу указанных компонентов в 
размере 524 руб.; лекарственные средства, перечень которых утвержден 
федеральным законодательством, отпускаются с 50%-ной скидкой по 
рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении, и др.

Статья 187.  Гарантии и компенсации работникам, направляемым 
работодателем на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

При направлении работодателем работника на профессиональное обу-
чение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 
работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработ-
ная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучени е или дополнительное профессиональное обра-
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зование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 
для лиц, направляемых в служебные командировки (в ред. Федерального 
закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Комментируемая статья предусматривает предоставление опреде-
ленных гарантий и компенсаций работникам, направленным на профес-
сиональное обучение или дополнительное профессиональное образова-
ние. Гарантии и компенсации предоставляются, если направление на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное об-
разование дается работодателем и оно осуществляется с отрывом от ос-
новной работы в соответствующих образовательных организациях.

2. Подробнее о профессиональном обучении и дополнительном про-
фессиональном образовании см. коммент. к ст. 196 ТК.

3. Направление работника организации на профессиональное обуче-
ние или дополнительное профессиональное образование требует заклю-
чения между работником и работодателем ученического договора, явля-
ющегося дополнительным к трудовому договору. На основании учениче-
ского договора издается соответствующий приказ. Подробнее об 
ученическом договоре см. коммент. к гл. 32 ТК.

4. Работникам, направленным на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование гарантируется сохране-
ние места работы (должности) и средней заработной платы. При этом 
следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 287 ТК гарантии лицам, 
совмещающим работу с получением образования, предоставляются толь-
ко по основному месту работы.

5. Сохранение места работы (должности) на период профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного профессионального об-
разования означает, что работник в этот период не может быть переведен 
на другую работу или уволен по инициативе работодателя (за исключени-
ем случаев ликвидации организации).

6. Сохраняемая за работником, направленным на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование, средняя 
заработная плата исчисляется в соответствии со ст. 139 ТК и с учетом 
Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

7. Если работник направляется на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование в другую местность, то, 
помимо указанных гарантий и компенсаций, ему должны быть возмещены 
командировочные расходы по правилам, предусмотренным в ст. 168 ТК

Статья 188.  Возмещение расходов при использовании 
личного имущества работника

При использовании работником с согласия или ведома работодателя и 
в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация 



Раздел VII

684

за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 
оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих 
работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использовани-
ем. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон тру-
дового договора, выраженным в письменной форме.

1. Возмещение расходов при использовании личного имущества ра-

ботника производится работодателем, если использование имущества 

было обусловлено интересами организации.

2. Работник может использовать личное имущество с согласия рабо-

тодателя (это предполагает предварительное письменное соглашение 

между работником и работодателем об использовании имущества работ-

ника); с ведома работодателя, когда письменного соглашения между сто-

ронами предварительно достигнуто не было, но работодатель знал, что 

работник при выполнении трудовой функции поставлен в такие условия, 

при которых он вынужден использовать свое имущество, и допускал это.

3. Возмещение расходов, связанных с использованием имущества 

работника, влечет выплату компенсации за использование, износ (амор-

тизацию); возмещаются также расходы, связанные с его использованием.

Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон тру-

дового договора, заключенного в письменной форме, независимо от того, 

использовано ли имущество работника с согласия или ведома работода-

теля. При этом степень амортизации инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств и материалов определяется в 

процентном отношении к установленному сроку годности. Размер возме-

щения зависит от величины амортизации. Подлежат возмещению расхо-

ды, произведенные работником на ремонт в связи с неисправностью, 

поломкой используемого имущества, поскольку оно становится частично 

или полностью непригодным.

4. Постановлением Правительства РФ от 02.07.2013 № 563 утверждены 

Правила, устанавливающие порядок выплаты компенсации за использо-

вание личного транспорта (легковые автомобили и мотоциклы) в служеб-

ных целях и порядок возмещения расходов, связанных с использованием 

указанного транспорта в служебных целях федеральными государствен-

ными гражданскими служащими, служебная деятельность которых свя-

зана с постоянными служебными поездками в соответствии с их долж-

ностными обязанностями и предельные размеры компенсации за исполь-

зование личного транспорта в служебных.

Правила предусматривают требования к содержанию заявления о ком-

пенсации расходов, порядок его подачи и рассмотрения, а также порядок 

выплаты компенсации и возмещения расходов на приобретение горюче-

смазочных материалов.

Предельные размеры компенсации установлены в следующих разме-

рах: легковые автомобили с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см — 
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2400 руб. в месяц; свыше указанного объема — 3000 руб. в месяц; мото-

циклы — 1200 руб. в месяц.

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92 установлены 

следующие нормы расходов организаций на выплату компенсации за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 

мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим рас-

ходам, связанным с производством и реализацией: легковые автомобили 

с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. см включительно — 1200 руб. 

в месяц; свыше 2000 куб. см — 1500 руб. в месяц; мотоциклы — 600 руб. 

в месяц.

Судебным приставам-исполнителям, использующим личный транс-

порт в служебных целях, выплачивается денежная компенсация в разме-

рах, установленных законодательством РФ (п. 3 ст. 21 Федерального за-

кона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»).

Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 14 утвеждены 

Правила, устанавливающие порядок выплаты денежной компенсации за 

использование личного транспорта в служебных целях сотрудникам уч-

реждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органов РФ и предельные размеры денежной 

компенсации за использование личного транспорта в служебных целях.

Правила закрепляют, что денежная компенсация выплачивается со-

трудникам, служебная деятельность которых имеет разъездной характер 

в соответствии с их служебными обязанностями, основанием для исполь-

зования сотрудником личного транспортного средства в служебных целях 

является приказ руководителя, денежная компенсация выплачивается за 

истекший месяц и т.д.

Установлены следующие предельные размеры денежной компенсации 

за использование личного транспорта в служебных целях: 3300 руб. в ме-

сяц — за использование легковых автомобилей с рабочим объемом двига-

теля до 2000 куб. см включительно; 4100 руб. в месяц — за использование 

легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см; 

1650 руб. в месяц — за использование мотоциклов.

Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной 

службы, использующим в служебных целях личный транспорт, выплачи-

вается денежная компенсация в установленных размерах (ст. 8 Федераль-

ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, трудовыми договорами может предусматриваться компен-

сация транспортных расходов спортсменам, тренерам (см. коммент. 

к ст. 34810 ТК).
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5. В соответствии с ч. 11 ст. 108 Закона об образовании с 01.09.2013 раз-

мер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздатель-

ской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состо-

янию на 31.12.2012, включается в оклады (должностные оклады) педаго-

гических работников.

На 31.12.2012 применялись положения ст. 55 Закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-I «Об образовании» (утратил силу 01.09.2013 в связи с принятием 

Закона об образовании), в соответствии с которыми педагогическим работ-

никам федеральных государственных образовательных учреждений (в т.ч. 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образователь-

ным процессом), в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере 150 руб. в федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

и соответствующего дополнительного профессионального образования; 

в размере 100 руб. — в других федеральных государственных образователь-

ных учреждениях. Педагогическим работникам государственных образо-

вательных учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ, указанная 

денежная компенсация выплачивается по решению органа государствен-

ной власти субъекта РФ в размере, устанавливаемом указанным органом; 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-

ний — по решению органа местного самоуправления в размере, устанав-

ливаемом указанным органом.

Ведомственными нормативными актами утверждены перечни педаго-

гических работников образовательных учреждений, которым устанавли-

вается ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоизда-

тельской продукции и периодических изданий (приказ ГУСП от 14.11.2000 

№ 71; приказ МЧС России от 23.07.2001 № 331; приказ ФСНП России от 

24.09.2001 № 416; приказ Минобороны России от 04.10.2002 № 401).

Постановлением Правительства РФ от 07.05.1997 № 543 «О неотлож-

ных мерах по усилению государственной поддержки науки в Российской 

Федерации для научных работников, имеющих ученую степень и работа-

ющих на постоянной основе в научных организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, Российской академии наук 

и отраслевых академиях наук», установлена ежегодная компенсация в 

размере 1000 руб. для приобретения научной литературы и оплаты научно-

информационных услуг.
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Раздел VIII. Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда

 Глава 29. Общие положения

 Статья 189.  Дисциплина труда и трудовой распорядок 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 
для соблюдения работниками дисциплины труда (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный 
акт, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, ос-
новные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощре-
ния и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отно-
шений у данного работодателя (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

 Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения 
о дисциплине, устанавливаемые федеральными законами (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
 

1. Трудовая дисциплина — необходимое условие (элемент) всякого 

коллективного труда независимо от организационно-правовой формы 

организации и социально-экономических отношений, сложившихся в 

обществе. Без соблюдения установленных правил поведения, дисципли-

ны труда, невозможно достижение той цели, для которой организуется 

совместный трудовой процесс. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи дисциплина труда — это 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, опре-

деленным в соответствии с ТК, иными федеральными законами, коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.

В самом общем виде правила поведения работников (их основные 

права и обязанности) определены в ст. 21 ТК (см. коммент. к ней). В каж-

дой конкретной организации эти правила конкретизуются в коллективном 

договоре, соглашении, локальных нормативных актах, трудовом договоре.
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2. Для обеспечения трудовой дисциплины необходимо создание соот-

ветствующих организационных и экономических условий для нормальной 

производственной деятельности. Создание таких условий ч. 2 комменти-

руемой статьи  возлагает на работодателя. Сформулированная в ней в 

общей форме обязанность работодателя создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда, конкретизуется в других 

статьях ТК и федеральных законов, в иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права, коллективном договоре, соглашении, 

локальных нормативных актах, трудовом договоре. Так, в соответствии с 

ч. 2 ст. 22 ТК работодатель обязан: предоставлять работникам обусловлен-

ную трудовым договором работу; обеспечивать их оборудованием, инстру-

ментами, технической документацией и иными средствами, необходимы-

ми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечивать безопас-

ность, охрану и гигиену труда; выплачивать работникам заработную 

плату в полном размере и в установленные сроки; предоставлять предста-

вителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения; обеспечивать бы-

товые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей и др. (см. коммент. к ней).

3. Обязанность работника и работодателя соблюдать дисциплину тру-

да означает прежде всего обязанность соблюдать трудовой распорядок, 

установленный у работодателя. Трудовой распорядок определяется пра-

вилами внутреннего трудового распорядка.

В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи правила внутреннего 

трудового распорядка – это локальный нормативный акт. Как локальный 

нормативный акт правила внутреннего трудового распорядка должны 

приниматься в соответствии с правилами, установленными ст. 8 ТК (см. 

коммент. к ней и к ст.190). 

 Содержание правил внутреннего трудового распорядка у каждого 

работодателя определяется применительно к конкретным условиям и 

специфике его работы. Однако оно должно соответствовать ТК и иным 

федеральным законам. Так, права и обязанности работников и работода-

теля должны определяться в правилах внутреннего трудового распорядка 

с учетом положений ст. 21 и 22 ТК; порядок приема на работу — в соот-

ветствии с требованиями ст. 68 ТК. Порядок увольнения работников 

должен соответствовать правилам, установленным ст. 77–84, 179–181 и 

другими статьями ТК.

Законодатель не ограничивает содержание правил внутреннего трудо-

вого распорядка положениями, прямо указанными в ч. 4 ст. 189 ТК. В них 

могут быть включены и другие вопросы, требующие урегулирования у 

данного работодателя. В каждом конкретном случае их характер опреде-

ляется работодателем.



Глава 29 Статья 189

689

4. Наряду с правилами внутреннего трудового распорядка в некоторых 

отраслях экономики (железнодорожный, морской, речной транспорт; 

связь и др.) для отдельных категорий работников действуют уставы и 

положения о дисциплине. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи  

уставы и положения о дисциплине устанавливаются федеральными зако-

нами. В настоящее время до принятия соответствующих законов действу-

ют уставы и положения о дисциплине, утвержденные Правительством РФ. 

Они предусматривают повышенные требования к отдельным категориям 

работников некоторых отраслей. Необходимость предъявления к ним 

более высоких требований обусловлена тем, что нарушение установленных 

ими правил может повлечь тяжкие последствия.

Например, Положением о дисциплине работников железнодорожно-

го транспорта РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 

№ 621, установлено, что в целях обеспечения безопасности движения 

поездов и маневровой работы, сохранности перевозимых грузов, багажа 

и иного вверенного имущества, а также во избежание ситуаций, угрожа-

ющих жизни и здоровью пассажиров, от работников предприятий, учреж-

дений и организаций железнодорожного транспорта требуется высокая 

организованность в работе и безукоризненное выполнение трудовых обя-

занностей. Нарушение дисциплины на железнодорожном транспорте 

создает угрозу жизни и здоровью людей, безопасности движения поездов 

и маневровой работы, сохранности перевозимых грузов, багажа и иного 

вверенного имущества, а также приводит к невыполнению договорных 

обязательств. 

Названное Положение распространяется на всех работников органи-

заций железнодорожного транспорта независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, за исключением работников, 

прямо указанных в Положении. В частности, оно не распространяется на 

работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужива-

ния, системы рабочего снабжения, общественного питания на железно-

дорожном транспорте (кроме работников вагонов-ресторанов), медико-

санитарных, учебных учреждений и др. Постановлением Правительства 

РФ от 11.10.1993 № 1032 это Положение, за исключением отдельных 

пунктов, распространено на работников метрополитена.

Согласно Уставу о дисциплине работников морского транспорта, утв. 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 № 395, работник мор ского 

транспорта обязан содействовать обеспечению безопасности плавания 

судов, защиты и сохранения окружающей среды, поддержанию порядка на 

судах, предотвращению причинения вреда судам, находящимся на них 

людям и грузам, а также обеспечению безопасности и сохранности техни-

ческих средств, оборудования и другого имущества морского транспорта. 

 Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих осо-

бо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты в 
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области использования атомной энергии, утв. Федеральным законом от 

08.03.2011 № 35-ФЗ, в целях обеспечения безопасности названных про-

изводств и объектов устанавливает повышенные требования дисциплины 

труда к отдельным категориям работников таких организаций. В частно-

сти, Уставом закреплена обязанность работников незамедлительно при-

быть на работу по вызову работодателя или уполномоченного им лица для 

предотвращения развития аварии или ликвидации ее последствий, не 

оставлять самовольно свое рабочее место (работников дежурной смены — 

не оставлять самовольно ядерную установку, радиационный источник или 

пункт хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранили-

ще радиоактивных отходов).

Перечень названных эксплуатирующих организаций утвержден поста-

новлением Правительства РФ от 20.07.2011 № 597. Перечни должностей 

(профессий) работников эксплуатирующих организаций, в т.ч. работни-

ков, непосредственно обеспечивающих безопасность особо радиационно 

опасных и ядерно опасных производств и объектов в области использо-

вания атомной энергии, утверждаются соответствующими органами 

управления использованием атомной энергии и подлежат регистрации и 

опубликованию в порядке, установленном для государственной регистра-

ции и опубликования нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. 

Положения и уставы о дисциплине обязательны для всех работников, 

которые подпадают под их действия. Организации не вправе вносить в 

положения и уставы о дисциплине какие-либо изменения или дополне-

ния. Некоторые особенности, касающиеся трудового распорядка работ-

ников, подпадающих под действие положений и уставов о дисциплине, 

могут быть предусмотрены в правилах внутреннего трудового распорядка. 

Однако они не должны противоречить положениям и уставам о дисцип-

лине, а также ухудшать положение работников по сравнению с законами, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором, соглашением.

 С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть озна-

комлены под роспись все работники, поступившие на работу к данному 

работодателю (ст. 68 ТК), а с положениями и уставами о дисциплине — 

работники, на которых они распространяются. При этом работодатель 

обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового рас-

порядка еще до подписания сторонами трудового договора, т.е. еще до 

вступления в трудовое отношение. Это позволяет работнику заранее 

иметь представление о том, какие он будет иметь права и обязанности, 

заключив трудовой договор, каков режим работы у данного работодате-

ля, какие меры поощрения применяются работодателем к работникам 

и проч.
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Статья 190.  Порядок утверждения правил внутреннего 
трудового распорядка 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодате-
лем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 
нормативных актов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 
приложением к коллективному договору (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Согласно ч. 1 комментируемой статьи правила внутреннего трудово-

го распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников. Учет мнения представительного органа 

работников осуществляется в порядке, установленном ст. 372 ТК для 

принятия локальных нормативных актов (см. коммент. к ней). Таким 

образом, правила внутреннего трудового распорядка, как это и преду-

смотрено ч. 4 ст. 189 ТК, являются локальным нормативным актом.

В качестве локального нормативного акта правила внутреннего трудо-

вого распорядка должны представлять собой самостоятельный документ. 

Однако в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи, он, как правило, 

является приложением к коллективному договору. Вместе с тем коллек-

тивный договор и правила внутреннего трудового распорядка — это не-

равнозначные по своей сущности акты. Коллективный договор — это 

двусторонний правовой акт; правила внутреннего трудового распорядка — 

локальный нормативный акт, утверждаемый работодателем. Различны 

они и по порядку их принятия и внесения изменений. Для принятия кол-

лективного договора (а значит, и приложений к нему как его составных 

частей) ТК предусмотрена специальная процедура. Для разработки и 

принятия правил внутреннего трудового распорядка каких-либо специ-

альных процедур не установлено. Следовательно, правила внутреннего 

трудового распорядка как локальный нормативный акт не могут быть 

приложением к коллективному договору. Если же их рассматривать как 

приложение к коллективному договору, то они не могут считаться локаль-

ным нормативным актом, как это установлено ч. 4 ст. 189 ТК.

Глава 30. Дисциплина труда

 Статья 191.  Поощрения за труд
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих тру-

довые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллектив-
ным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
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уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед 
обществом и государством работники могут быть представлены к государ-
ственным наградам (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи работодатель поощряет ра-
ботников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

Добросовестным принято считать исполнение трудовых обязанностей 
в точном соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению 
работы, с соблюдением правил и норм, установленных должностными 
инструкциями, квалификационными характеристиками работ, инструк-
циями и требованиям по охране труда и другими документами, регламен-
тирующими выполнение трудовой функции работником, с соблюдением 
действующих в организации правил внутреннего трудового распорядка.

Поощрение является особой формой общественного признания заслуг 
работника в связи с достигнутыми им успехами в работе. Оно не только 
оказывает на работника положительное моральное воздействие, но и 
может повлечь предоставление определенных льгот и преимуществ. По 
сложившейся практике поощрения за успешное и добросовестное выпол-
нение своих трудовых обязанностей учитываются при решении вопроса 
о продвижении по службе или преимущественном праве на оставление на 
работе при сокращении численности или штата работников организации 
и др.

Поощрение оказывает положительное влияние не только на поощря-
емого работника, но и на других работников, т.е. является определенным 
стимулом к добросовестному выполнению возложенных на них обязан-
ностей, к соблюдению трудовой дисциплины.

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи, работодатель вправе 
применить к работнику следующие поощрения:

 • объявить благодарность;
 • выдать премию;
 • наградить ценным подарком, почетной грамотой;
 • представить к званию лучшего по профессии.

2. Указанный перечень поощрений не является исчерпывающим. По-
ложением или уставом о дисциплине, коллективным договором или пра-
вилами внутреннего трудового распорядка могут быть определены и дру-
гие виды поощрений (например, присвоение звания «ветеран завода», 
«заслуженный работник отрасли»).

Так, в соответствии с Положением о дисциплине работников желез-
нодорожного транспорта РФ работники железнодорожного транспорта 
могут быть награждены нагрудным знаком «Почетный железнодорожник». 
Уставом о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ преду-
смотрен такой вид поощрения, как занесение в Книгу почета, Книгу ис-
тории корабля и на Доску почета (см. постановление Правительства РФ 
от 21.09.2000 № 708). 
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Работодатель может применить к работнику одновременно несколько 

поощрений. На практике, как правило, сочетают меры морального и 

материального поощрения, например объявление благодарности и выда-

чу премии. В отличие от ранее действовавшего законодательства, ТК не 

предусматривает правил о неприменении к работнику мер поощрения в 

течение срока действия дисциплинарного взыскания.

В целях обеспечения гласности и действенности поощрений они объ-

являются приказом и доводятся до сведения всех работников.

3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, т.е. за 

заслуги, значение которых выходит за пределы конкретной организации, 

работники могут быть представлены к государственным наградам.

Государственные награды являются высшей формой поощрения граж-

дан РФ за заслуги в области государственного строительства, экономики, 

науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, 

охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, 

развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обес-

печение безопасности государства, за активную благотворительную дея-

тельность и иные заслуги перед государством.

 Положением о государственных наградах РФ, утв. Указом Президен-

та РФ от 07.09.2010 № 1099, устанавливаются следующие виды государ-

ственных наград:

а) высшие звания Российской Федерации;

б) ордена Российской Федерации;

в) знаки отличия Российской Федерации;

г) медали Российской Федерации;

д) почетные звания Российской Федерации.

 Высшие звания РФ — звание Героя Российской Федерации и звание 

Героя Труда Российской Федерации.

Установлены следующие ордена Российской Федерации: орден Свя-

того апостола Андрея Первозванного; орден Святого Георгия; орден «За 

заслуги перед Отечеством»; орден Святой великомученицы Екатерины; 

орден Александра Невского; орден Суворова; орден Ушакова; орден Жу-

кова; орден Кутузова; орден Нахимова; орден Мужества; орден «За воен-

ные заслуги»; орден «За морские заслуги»; орден Почета; орден Дружбы; 

орден «Родительская слава». 

Знаками отличия Российской Федерации являются: знак отличия — 

Георгиевский Крест, знак отличия «За благодеяние», знак отличия «За 

безупречную службу».

Установлены следующие медали Российской Федерации: медаль ор-

дена «За заслуги перед Отечеством»; медаль «За отвагу»; медаль Суворова; 

медаль Ушакова; медаль Жукова; медаль Нестерова; медаль Пушкина; 

медаль «За спасение погибавших»; медаль «За отличие в охране обще-

ственного порядка»; медаль «За отличие в охране Государственной грани-
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цы»; медаль «За труды по сельскому хозяйству»; медаль «За развитие же-

лезных дорог»; медаль «За заслуги в освоении космоса; медаль ордена 

«Родительская слава». 

 Установлено 61 почетное звание Российской Федерации, в т.ч.: «Лет-

чик-космонавт Российской Федерации; «Народный артист Российской 

Федерации»; «Народный архитектор Российской Федерации»; «Народный 

учитель Российской Федерации»; «Народный художник Российской Фе-

дерации»; «Заслуженный артист Российской Федерации»; «Заслуженный 

архитектор Российской Федерации»; «Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации»; «Заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации»; «Заслуженный юрист Российской Федерации» и др. 

В соответствии с названным Указом Президента РФ не являются го-

сударственными наградами юбилейные медали РФ, награды, учреждаемые 

федеральными органами государственной власти и иными федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

РФ, общественными и религиозными объединениями. 

При представлении к награждению государственными наградами вид 

награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого, ко-

торые должны соответствовать статутам орденов Российской Федерации, 

положениям о знаках отличия Российской Федерации, медалях Россий-

ской Федерации и почетных званиях Российской Федерации. 

Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается 

по месту основной (постоянной) работы лица, представленного к госу-

дарственной награде:

а) коллективами организаций;

б) государственными органами или органами местного самоуправления. 

Решение о награждении государственной наградой принимается Пре-

зидентом РФ на основании представления, внесенного Президенту РФ, 

и предложения Комиссии при Президенте РФ по государственным на-

градам 

Государственные награды вручаются Президентом РФ.

По поручению Президента РФ и от его имени государственные награ-

ды могут вручать:

а) Председатель Правительства РФ;

б) члены Правительства РФ, руководители федеральных органов го-

сударственной власти и иных федеральных государственных органов;

в) должностные лица Администрации Президента РФ;

г) высшие должностные лица субъектов РФ;

д) руководители дипломатических представительств и консульских 

учреждений Российской Федерации;

е) президенты государственных академий наук;

ж) командиры воинских частей, соединений, командующие объеди-

нениями, а также иные должностные лица, определяемые руководителем 
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соответствующего федерального органа исполнительной власти, в кото-

ром предусмотрена военная служба.

Президент РФ может поручить вручение государственных наград иным 

лицам.

Государственные награды и документы к ним вручаются награжденным 

в торжественной обстановке не позднее чем через три месяца со дня 

вступления в силу указа Президента РФ о награждении.

4. К видам награждений за особые трудовые заслуги относятся также 

государственные премии, премии, почетные грамоты и благодарности 

Правительства РФ. Они присуждаются за достижения в области литера-

туры и искусства, науки и техники, в области образования.

Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ учреждена ежегодная 

Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Со-

ветского Союза Г.К. Жукова за выдающиеся достижения в области во-

енной науки и создания военной техники, а также за лучшие произве-

дения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной 

войне.

Размер, порядок присуждения и вручения Государственной премии 

определяются положением о Государственной премии Российской Феде-

рации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, утверждаемым 

Указом Президента РФ от 28.10.1996 № 1499. 

Указом Президента РФ от 21.06.2004 № 785 учреждено четыре Госу-

дарственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 

и три Государственные премии Российской Федерации в области литера-

туры и искусства в размере 5 млн руб. каждая. 

 Эти премии присуждаются гражданам РФ за выдающийся вклад в 

развитие отечественной и мировой науки и культуры в целях стимулиро-

вания дальнейшей научной и творческой деятельности лауреатов указан-

ных премий, создания благоприятных условий для новых научных откры-

тий и творческих достижений.

Постановлением Правительства РФ от 31.01.2009 № 73 предусмотрено 

награждение Почетной грамотой Правительства РФ и объявление благо-

дарности Правительства РФ за заслуги в содействии проведению соци-

альной и экономической политики государства, осуществлению эффек-

тивной деятельности федеральных государственных органов, развитию 

местного самоуправления, обеспечению законности, прав и свобод граж-

дан, укреплению обороноспособности страны и государственной безопас-

ности, реализации внешней политики государства, а также осуществле-

нию иных полномочий, возложенных на Правительство РФ Конституци-

ей РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами Президента РФ. 

 Такими грамотами и благодарностями могут удостаиваться граждане 

РФ, как правило, имеющие широкую известность. 
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 Ходатайства о награждении грамотой и об объявлении благодарности 

могут возбуждаться органами местного самоуправления и организациями. 

Указанные ходатайства направляются соответствующим высшим долж-

ностным лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ) или руководителям феде-

ральных государственных органов.

 Названным постановлением Правительства РФ утверждено Положе-

ние о Почетной грамоте Правительства Российской Федерации и благо-

дарности Правительства Российской Федерации. 

Законом о ветеранах предусмотрено звание «ветеран труда». Порядок 

и условия присвоения звания «ветеран труда» определяются законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Сведения о награждениях и поощрениях за трудовые заслуги вносятся 

в трудовые книжки работников. Согласно п. 24 Правил ведения и хране-

ния трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспе-

чения ими работодателей в трудовые книжки вносятся следующие сведе-

ния:

 • о награждении государственными наградами, в т.ч. о присвоении 

государственных почетных званий, на основании соответствующих указов 

и иных решений;

 • награждении почетными грамотами, присвоении званий и награж-

дении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамота-

ми, производимом работодателями;

 • других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, 

а также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка, уставами и положениями о дисциплине.

Статья 192.  Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть 

пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работни-
ков могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение ра-
ботника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 34811 настоящего Ко-
декса, а также пунктом 7, 71 или 8 части первой статьи 81 настоящего Ко-
декса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 
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по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.02.2008 № 13-ФЗ, от 
03.12.2012 № 231-ФЗ).

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмот-
ренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 
(ч. 4 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-
жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-
вершен (ч. 5 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В комментируемой статье дается определение дисциплинарного 

проступка и предусмотрены виды дисциплинарных взысканий, которые 

работодатель вправе применить к работнику, совершившему дисципли-

нарный проступок.

Под дисциплинарным проступком в соответствии с ч. 1 данной статьи 

понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Как видно из при-

веденного определения, дисциплинарным проступком можно считать 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником именно трудо-

вых обязанностей. В связи с этим не может считаться дисциплинарным 

проступком, например, отказ от выполнения общественного поручения, 

нарушение правил поведения в общественных местах.

 Неисполнением или ненадлежащим исполнением трудовых обязан-

ностей, т.е. дисциплинарным проступком, может быть признано наруше-

ние требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

технических правил, неисполнение или ненадлежащее исполнение рас-

поряжений и приказов руководителя и др.

Как предусмотрено в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, 

дисциплинарным проступком считается, в частности:

 • отсутствие работника без уважительных причин на работе либо 

рабочем месте. При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом 

договоре, заключенном с работником, либо локальном нормативном акте 

работодателя (приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее 

место этого работника, то в случае возникновения спора по вопросу о том, 

где работник обязан находиться при исполнении своих трудовых обязан-

ностей, следует исходить из того, что в силу ч. 6 ст. 209 ТК рабочим местом 

является место, где работник должен находиться или куда ему необходи-

мо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находит-

ся под контролем работодателя (п. 35);

 • отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда 

(ст. 162 ТК), т.к. в силу трудового договора работник обязан выполнять 

определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действу-
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ющие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 

ТК). Вместе с тем отказ от продолжения работы в связи с изменением 

обусловленных сторонами условий трудового договора не является нару-

шением трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения 

трудового договора по п. 7 ст. 77 ТК, с соблюдением порядка, предусмот-

ренного ст. 74 ТК (п. 35);

 • отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 

освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ 

работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сда-

чи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуа-

тации, если это является обязательным условием допуска к работе (п. 35);

 • отказ работника от заключения договора о полной материальной 

ответственности, если выполнение обязанностей по обслуживанию ма-

териальных ценностей является основной трудовой функцией работника, 

что оговорено при приеме на работу, и в соответствии с законодательством 

с ним может быть заключен такой договор, о чем работник знал (п. 36);

 • отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоря-

жения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя 

рассматривать как нарушение трудовой дисциплины (п. 37).

 Дисциплинарным проступком признается виновное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей. 

Виновным признается неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей, если работник действовал умышленно или по 

неосторожности.

Умышленная вина предполагает определенное волевое решение (дей-

ствие или бездействие), направленное на нарушение установленных пра-

вил поведения. Неосторожность как форма вины имеет место тогда, когда 

работник не предвидит последствий своего противоправного действия, 

хотя должен был предвидеть, либо когда он предвидит такие последствия, 

но легкомысленно надеется их предотвратить.

Дисциплинарная ответственность возможна при любой форме вины. 

Вместе с тем не может считаться виновным невыполнение или ненадле-

жащее выполнение обязанностей по причинам, не зависящим от работ-

ника (например, из-за отсутствия необходимых материалов, из-за недо-

статочной квалификации работника, в связи с его болезнью).

 Не могут квалифицироваться как дисциплинарный проступок дей-

ствия работника, совершенные им в соответствии с законами и иными 

нормативным актами. Например, отказ работника от перевода на другую 

работу в случаях, когда такой перевод допускается только с согласия 

работника, или отказ работника от выполнения распоряжения о выходе 

на работу до окончания отпуска, т.к. законом не предусмотрено право 

работодателя досрочно отзывать работников из отпуска без их согласия, 

и др. 
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Не является дисциплинарным проступком и отказ работника от вы-

полнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здо-

ровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

Поскольку ТК не содержит норм, запрещающих работнику воспользо-

ваться названным правом и тогда, когда выполнение таких работ вызвано 

переводом по основаниям, указанным в ст. 722 ТК, отказ работника от 

временного перевода на другую работу в порядке ст. 722 ТК по указанным 

выше причинам является обоснованным (п. 19 Постановления Пленума 

ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

 2. За совершение дисциплинарных проступков работодатель вправе 

применить к работникам следующие взыскания: замечание, выговор, 

увольнение по основаниям, предусмотренным соответствующими пунк-

тами ч. 1 ст. 81 ТК, а именно:

п. 5 — неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние;

п. 6 — однократное грубое нарушение работником трудовых обязан-

ностей;

п. 7 — виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

совершенные работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

п. 71 — непринятие работником мер по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов, стороной которого он является, непред-

ставление или представление неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставление или представление заведомо неполных 

или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-

шеннолетних детей, открытие (наличие) счетов (вкладов), хранения на-

личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории РФ, владение и (или) пользование 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом 

(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

ТК, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента РФ и Правительства РФ, если указанные действия дают ос-

нование для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;

п. 8 — аморальный проступок, совершенный работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

п. 9 — принятие необоснованного решения руководителем организа-

ции (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгал-
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тером, повлекшего нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации;

п. 10 — однократное грубое нарушение руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязан-

ностей (см. коммент. к ст. 81).

Дисциплинарным взысканием является также увольнение педагоги-

ческого работника за повторное в течение одного года грубое нарушение 

устава образовательного учреждения ( ст. 336 ТК, см. коммент. к ней), а 

также увольнение спортсмена в связи с его спортивной дисквалификаци-

ей на срок шесть и более месяцев, или за нарушение спортсменом, в т.ч. 

однократное, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидо-

пинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями, признанное нарушением по решению соответствующей 

антидопинговой организации (ст. 34811 ТК, см. коммент. к ней).

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи увольнение по осно-

ваниям, предусмотренным п. 7, 71 и 8 ч. 1 ст. 81 ТК, является дисципли-

нарным взысканием только в том случае, если виновные действия, ука-

занные в этих пунктах совершены работником по месту работы в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

Если же такие действия или аморальный проступок совершены ра-

ботником вне места работы или по месту работы, но не в связи с испол-

нением им трудовых обязанностей, увольнение по этим основаниям не 

является дисциплинарным взысканием. В таком случае общие правила 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности не приме-

няются (см. коммент. к ст. 81 и 193). 

Перечень дисциплинарных взысканий, предусмотренный ст. 192 ТК, 

не является исчерпывающим. Федеральным законом, уставом или поло-

жением о дисциплине, установленным федеральным законом, для отдель-

ных категорий работников могут быть предусмотрены и другие дисцип-

линарные взыскания. Однако дисциплинарные взыскания, установленные 

иными федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, 

применяются только к тем работникам, которые в соответствии с ними 

подпадают под их действие.

Следует отметить, что применение за совершение дисциплинарного 

проступка любого другого взыскания, не предусмотренного ТК, федераль-

ными законами или уставами (положениями) о дисциплине, установлен-

ными федеральными законами, является незаконным (например, взыс-

кание штрафа).

 Исходя из этого, Верховный Суд РФ решениями от 24.05.2002 

№ ГКПИ2002-375 и от 28.10.2002 № ГКПИ2002-1100 признал не соответ-

ствующими ТК и не подлежащими применению нормы Положения о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Фе-

дерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 № 621, 
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предусматривающие дополнительные виды дисциплинарных взысканий 

за совершение дисциплинарных проступков. В обоснование принятых 

решений Верховный Суд указал, что применение к работнику мер дис-

циплинарного взыскания является существенным ограничением прав 

человека на труд, в связи с чем виды дисциплинарных взысканий и осно-

вания для их применения могут быть установлены только федеральными 

законами, что предусмотрено ст. 192 и 330 ТК.

4. Право выбора конкретного дисциплинарного взыскания принадле-

жит работодателю. Однако при этом должна учитываться тяжесть совер-

шенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен. На необ-

ходимость учитывать указанные обстоятельства специально обратил вни-

мание судов Верховный Суд РФ. Как отмечается в Постановлении Пленума 
ВС РФ от 17.03.2004 № 2 (п. 53), в силу ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, гаран-

тирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, и корреспондиру-

ющих с ней положений международно-правовых актов, в частности ст. 8 

Всеобщей декларации прав человека, ст. 6 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, а также ст. 14 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах, государство обязано обеспечить осуществле-

ние права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, ком-

петентной, полной и эффективной.

Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся 

органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу ч. 1 

ст. 195 ГПК РФ должен вынести законное и обоснованное решение, об-

стоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения дел об 

оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на рабо-

те и подлежащим доказыванию работодателем, является соблюдение им 

при применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих 

из ст. 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Россий-

ской Федерацией как правовым государством общих принципов юриди-

ческой, а следовательно, и дисциплинарной ответственности, таких как 

справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм.

С этой целью работодателю необходимо представить доказательства, 

свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисципли-

нарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались 

тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен 

(ч. 5 ст. 192 ТК), а также предшествующее поведение работника, его от-

ношение к труду.

Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к 

выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произ-

ведено без учета вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовле-

творен.

Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольнение другой 

мерой взыскания, поскольку в соответствии со ст. 192 ТК наложение на 
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работника дисциплинарного взыскания является компетенцией работо-

дателя.

Статья 193.  Порядок применения дисциплинарных взысканий

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-
требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то со-
ставляется соответствующий акт (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-
бывания 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, провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включает-
ся 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 роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на ра-
боте. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья устанавливает порядок (правила) привле-

чения работников к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с ч. 1 данной статьи работодатель до применения дис-

циплинарного взыскания должен потребовать от работника объяснение 

в письменной форме. Такое объяснение необходимо для выяснения всех 

обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, его противоправ-

ности, а также степени вины работника, совершившего проступок. Одна-

ко не представление работником письменного объяснения не является 

препятствием для применения взыскания. Если по истечении двух рабо-

чих дней указанное объяснение работником не представлено, то состав-

ляется соответствующий акт. В случае спора о правомерности применения 

дисциплинарного взыскания такой акт будет являться доказательством 

соблюдения работодателем правил привлечения к дисциплинарной от-

ветственности.
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2. Часть 3 комментируемой статьи ограничивает возможность приме-

нения дисциплинарного взыскания определенными сроками давности. 

Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения. Месячный срок для на-

ложения дисциплинарного взыскания исчисляется со дня обнаружения 

проступка. Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение 

месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) 

подчинен работник, стало известно о совершении проступка. При этом 

не имеет значения, наделено ли это лицо правом наложения дисципли-

нарных взысканий.

В срок, установленный для применения взыскания, не засчитывается 

время, в течение которого работник отсутствовал на работе из-за болезни 

или в связи с нахождением в отпуске. При этом к отпуску, прерывающему 

течение месячного срока, относятся все отпуска, предоставляемые рабо-

тодателем в соответствии с законодательством, в т.ч. ежегодные (основные 

и дополнительные), отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, 

отпуска без сохранения заработной платы (п. 34 Постановления Пленума 
ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

В тех случаях, когда в качестве дисциплинарного взыскания применя-

ется увольнение, в указанный срок не включается также время, необхо-

димое на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа 

работников, если учет такого мнения является обязательным (ст. 82, 373 

ТК, см. коммент. к ним).

Отсутствие работника на работе по другим основаниям, в т.ч. в связи 

с использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжитель-

ности (например, при вахтовом методе организации работы), не преры-

вает течения указанного срока.

При применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения по 

подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК месячный срок исчисляется со дня вступления 

в силу приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных нару-

шениях (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Не допускается применение дисциплинарного взыскания по истече-

нии одного месяца со дня обнаружения проступка или по истечении 

шести месяцев со дня его совершения. Если дисциплинарный проступок 

обнаружен в результате ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки, работодатель вправе применить 

к работнику дисциплинарное взыскание в течение двух лет со дня совер-

шения проступка. В указанные сроки не засчитывается время производ-

ства по уголовному делу.

3. За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. Однако в тех случа-

ях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работни-
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ка возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря 

на наложение дисциплинарного взыскания, работодатель вправе приме-

нить к нему новое дисциплинарное взыскание, в т.ч. увольнение на осно-

вании п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК. При этом необходимо иметь в виду, что работо-

датель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, 

когда он до совершения проступка подал заявление о расторжении тру-

дового договора по своей инициативе, поскольку трудовое отношение в 

данном случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения 

об увольнении (п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Однако работника, прекратившего трудовое отношение с работодате-

лем, нельзя подвергнуть дисциплинарному взысканию.

Дисциплинарное взыскание применяется руководителем организации. 

Другие должностные лица могут применять дисциплинарные взыскания, 

если такие полномочия им предоставлены соответствующими докумен-

тами (уставом организации, приказом руководителя и др.). 

Применение взыскания за совершение дисциплинарного проступка 

является правом, а не обязанностью работодателя. Поэтому работодатель 

может, учитывая все обстоятельства дела, не налагать взыскание на работ-

ника, совершившего дисциплинарный проступок, а ограничиться беседой 

с ним или устным замечанием. Применяя дисциплинарное взыскание, 

необходимо строго соблюдать установленные для этого правила. Если при 

наложении дисциплинарного взыскания эти правила будут нарушены 

работодателем, орган, рассматривающий трудовой спор о правомерности 

наложения взыскания, может признать применение дисциплинарного 

взыскания неправомерным.

4. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя. В приказе (распоряжении) указывается 

основание применения взыскания, т.е. конкретный дисциплинарный про-

ступок, за совершение которого работник подвергнут дисциплинарному 

взысканию, и его вид (замечание, выговор и др.). При этом необходимо 

иметь в виду, что в случае применения дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, издается один приказ об увольнении, а не два отдельных при-

каза (приказ о наложении взыскания в виде увольнения и приказ о прекра-

щении трудового договора), как это иногда имеет место на практике. 

На это обстоятельство обратила внимание Судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного Суда РФ. В Апелляционном определении от 

09.11.2012 № 60-АПГ12-7 по делу Ш. указано, что оформление примене-

ния к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения и пре-

кращения трудового договора с работником отдельными приказами ос-

новано на ошибочном толковании норм трудового права.

Издание приказа о применении к истцу дисциплинарного взыскания 

в виде увольнения само по себе свидетельствовало о расторжении с ним 

трудового договора, поскольку указанное в этом приказе основание уволь-
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нения, а именно п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК, содержится в перечне оснований рас-

торжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмот-

ренном ст. 81 ТК. В силу п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК расторжение трудового догово-

ра по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК) является основанием 

прекращения трудового договора. Таким образом, оснований для издания 

приказа от 04.07.2012 № 236-к о прекращении с истцом трудового дого-

вора после увольнения его на основании приказа от 30.05.2012 № 194-к 

у ответчика не имелось.

Приказ (распоряжение) о наложении взыскания объявляется работ-

нику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник по тем 

или иным причинам отказывается ознакомиться с приказом (распоряже-

нием) о применении к нему дисциплинарного взыскания под роспись, то 

составляется соответствующий акт.

По сложившейся практике приказ о применении взыскания доводит-

ся до сведения всех работников организации.

Если, по мнению работника, дисциплинарное взыскание применено 

к нему необоснованно или мера взыскания не соответствует тяжести со-

вершенного проступка, он вправе обжаловать дисциплинарное взыскание 

в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в установленном законом порядке.

Статья 194.  Снятие дисциплинарного взыскания
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 руководи-
теля или представительного органа работников.

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи дисциплинарное взыс-

кание действует в течение одного года со дня его применения. По истече-

нии годичного срока, если работник не подвергался новому взысканию, 

дисциплинарное взыскание снимается автоматически, т.е. без издания 

специального приказа (распоряжения) о снятии взыскания. Однако, если 

в течение указанного срока к работнику было применено новое дисцип-

линарное взыскание, первое сохраняет силу и учитывается наравне с 

новым (например, при решении вопроса об увольнении работника за 

неоднократное неисполнение им без уважительных причин трудовых 

обязанностей в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК).

Устанавливая годичный срок действия дисциплинарного взыскания, 

законодатель вместе с тем допускает возможность досрочного его снятия, 
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если подвергнутый взысканию работник не совершил нового проступка 

и проявил себя как добросовестный работник. 

2. Право досрочного снятия дисциплинарного взыскания, т.е. до исте-

чения года со дня его применения, принадлежит работодателю. Он может 

досрочно снять дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, по ходатайству его непосредственного началь-

ника или представительного органа работников. При этом не имеет значе-

ния, сколько времени прошло со дня применения дисциплинарного взыс-

кания. Так как законодатель не установил какого-либо минимального срока, 

по истечении которого может ставиться вопрос о снятии дисциплинарного 

взыскания, в каждом отдельном случае этот вопрос решается исходя из 

конкретных обстоятельств, поведения работника и инициативы лиц, име-

ющих право ходатайствовать о снятии дисциплинарного взыскания.

О досрочном снятии дисциплинарного взыскания издается приказ 

(распоряжение) с указанием в нем мотивов, послуживших основанием 

для досрочного снятия взыскания.

Работник, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

Статья 195.  Привлечение к дисциплинарной ответственности 
руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения организации, 
их заместителей по требованию представительного 
органа работников 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 
работников о нарушении руководителем организации, руководителем струк-
турного подразделения организации, их заместителями трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его рас-
смотрения в представительный орган работников.

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 
применить к руководителю организации, руководителю структурного под-
разделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание 
вплоть до увольнения.

Комментируемая статья устанавливает порядок привлечения к дис-

циплинарной ответственности руководителя организации, руководителя 

структурного подразделения организации, их заместителей по требованию 

представительного органа работников. Обусловлено это спецификой пра-

вового статуса указанных работников, которая выражается в том, что, 

будучи наемными работниками, они одновременно представляют инте-

ресы работодателя в трудовых отношениях. 

Как представители работодателя руководитель организации, руково-

дители структурных подразделений организации и их заместители обла-
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дают властными полномочиями, за реализацией которых имеют право 

осуществлять контроль профессиональные союзы. В соответствии со ст. 

19 Закона о профсоюзах профсоюзы имеют право на осуществление проф-

союзного контроля за соблюдением работодателями, должностными 

лицами законодательства о труде, в т.ч. по вопросам трудового договора, 

рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компен-

саций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам в организациях, в которых работают члены данного профсою-

за, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений (см. 

также коммент. к ст. 370 ТК). 

Вместе с тем предъявление к указанным работникам особых требова-

ний при исполнении ими возложенных на них трудовых обязанностей, 

обусловливает необходимость не только осуществления соответствующе-

го контроля за их деятельностью, но и обеспечения их защиты от необос-

нованных претензий. В связи с этим ТК не закрепляет безусловную обя-

занность работодателя расторгнуть трудовой договор с указанными работ-

никами по требованию представительного органа работников, если даже 

факты, изложенные в заявлении, имели место.

Получив заявление представительного органа работников, работода-

тель обязан проверить изложенные в нем факты. В случае, если факты 

нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, условий коллективного договора, соглашения подтвер-

дились, работодатель обязан применить к руководителю организации, 

руководителю структурного подразделения организации, их заместителям 

дисциплинарное взыскание. При этом он вправе сам определить меру 

дисциплинарного взыскания указанным работникам. Это может быть 

любое дисциплинарное взыскание, предусмотренное ТК, в т.ч. увольнение 

(ч. 2 ст. 195 ТК).
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Раздел IX. Подготовка 
и дополнительное профессиональное 

образование работников 
(в ред. Федерального закона 

от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

 Глава 31. Общие положения
 Статья 195¹.  Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта 
(введена Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 236-ФЗ)

Квалификация работника — уровень знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необ-
ходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональ-
ной деятельности.

Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, а также установления тождественности наименований долж-
ностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, со-
держащихся в профессиональных стандартах, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1. В ст. 2 Закона об образовании квалификация определена как уровень 

знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготов-

ленность к выполнению определенного вида профессиональной деятель-

ности.

2. Правила разработки, утверждения и применения профессиональ-

ных стандартов утверждены постановлением Правительства РФ от 

22.01.2013 № 23. В указанном постановлении предусмотрено, что Ми-

нистерство труда и социальной защиты РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений устанавливает тождественность наименований должностей, про-

фессий и специальностей, содержащихся в Едином тарифно-квалифи-

кационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в профессиональных стандартах. Согласно постановлению 

Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 Единый тарифно-квалификаци-

онный справочник работ и профессий рабочих состоит из тарифно-ква-

лификационных характеристик, содержащих характеристики основных 

видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности, и со-
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ответствующих им тарифных разрядов, а также требования, предъявля-

емые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, а Единый ква-

лификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих состоит из квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные 

обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалифи-

кации руководителей, специалистов и служащих. Порядок применения 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих утвержден постановлением Минтруда России 

от 09.02.2004 № 9.

3. В указанных Правилах разработки, утверждения и применения про-

фессиональных стандартов предусмотрено, что разработка проектов про-

фессиональных стандартов осуществляется в соответствии с утвержда-

емыми Минтрудом России методическими рекомендациями по разработ-

ке профессионального стандарта, макетом профессионального стандарта 

и уровнями квалификаций.

Методические рекомендации по разработке профессионального стан-

дарта утверждены приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н.

Макет профессионального стандарта утвержден приказом Минтруда 

России от 12.04.2013 № 147н.

Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов утверждены приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н.

4. Утверждение профессионального стандарта осуществляется Мин-

труда России на основании заключения экспертного совета с рекоменда-

циями о его утверждении.

5. Экспертный совет по профессиональным стандартам создается 

Минтруда России в целях согласования проектов нормативных правовых 

актов и методических рекомендаций по вопросам разработки, утвержде-

ния и применения профессиональных стандартов, а также рассмотрения 

и подготовки экспертных заключений по проектам профессиональных 

стандартов. Состав экспертного совета формируется из представителей 

объединений работодателей, саморегулируемых организаций, профессио-

нальных союзов (их объединений), иных некоммерческих организаций, 

образовательных организаций профессионального образования, феде-

ральных органов исполнительной власти, профессиональных сообществ 

и других заинтересованных органов и организаций. Обеспечение деятель-

ности экспертного совета осуществляется также Минтрудом России.

Положение об Экспертном совете по профессиональным стандартам 

при Министерстве труда и социальной защиты РФ утверждено приказом 

Минтруда России от 25.03.2013 № 118н.

6. Профессиональные стандарты применяются:

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управ-

лении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
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разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении 

тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с 

учетом особенностей организации производства, труда и управления;

б) образовательными организациями профессионального образования 

при разработке профессиональных образовательных программ;

в) при разработке в установленном порядке федеральных государствен-

ных образовательных стандартов профессионального образования. Пра-

вила разработки, утверждения федеральных государственных образова-

тельных стандартов и внесения в них изменений утверждены постанов-

лением Правительства РФ от 05.08.2013 № 661.

 Статья 196.  Права и обязанности работодателя 
по подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию работников 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального об-
разования для собственных нужд определяет работодатель (в ред. Феде-
рального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образова-
ние работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором (ч. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей опреде-
ляются работодателем с учетом мнения представительного органа работ-
ников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для при-
нятия локальных нормативных актов (ч. 3 в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ).

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 
проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование работников, если это является условием выполнения ра-
ботниками определенных видов деятельности (в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. В комментируемой статье работодателю предоставлено право для 

собственных нужд определять необходимость подготовки работников и 

дополнительного профессионального образования. Формами подготовки 

работников являются профессиональное образование и профессиональ-

ное обучение.
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2. В ст. 2 Закона об образовании профессиональное образование опреде-

лено как вид образования, который направлен на приобретение обуча-

ющимися в процессе освоения основных профессиональных образова-

тельных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-

ным профессии или специальности.

В Российской Федерации установлены в соответствии со ст. 10 Закона 
об образовании следующие уровни профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование — бакалавриат;

3) высшее образование — специалитет, магистратура;

4) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

3. Согласно ст. 2 Закона об образовании профессиональное обучение 

представляет собой вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функ-

ций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).

В Рекомендации МОТ № 88 «О профессиональном обучении взрослых, 

включая инвалидов» определено, что термин «профессиональное обуче-

ние» означает любой вид обучения занятию, дающий возможность при-

обрести или развить знания и мастерство либо технического или профес-

сионального характера, либо необходимые для выполнения функций 

младшего руководящего персонала, независимо от того, преподаются ли 

они на предприятии или вне его, и включает профессиональное переобу-

чение.

4. Согласно ст. 12 Закона об образовании образовательные программы 

определяют содержание образования. Содержание профессионального 

образования и профессионального обучения должно обеспечивать полу-

чение квалификации, т.е. уровня знаний, умений, навыков и компетен-

ции, характеризующего подготовленность к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности

В Российской Федерации по соответствующим уровням профессио-

нального образования и по профессиональному обучению реализуются 

основные образовательные программы, по дополнительному профессио-

нальному образованию — дополнительные профессиональные программы.

К числу основных профессиональных образовательных программ от-

носятся:

1) образовательные программы среднего профессионального образо-

вания — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена;

2) образовательные программы высшего образования — программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, про-
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граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;

3) основные программы профессионального обучения — программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы по-

вышения квалификации рабочих, служащих.

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, если Законом об образовании не установлено иное.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по име-

ющим государственную аккредитацию образовательным программам (за 

исключением образовательных программ высшего образования, реализу-

емых на основе образовательных стандартов, утвержденных образователь-

ными организациями высшего образования самостоятельно), разрабаты-

вают образовательные программы в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.

5. Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения профессионального образования с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особен-

ностей отдельных категорий обучающихся.

Федеральные государственные образовательные стандарты профес-

сионального образования разрабатываются по уровням образования, 

а также могут разрабатываться по профессиям, специальностям и направ-

лениям подготовки по соответствующим уровням профессионального 

образования.

При формировании федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования учитываются положения 

соответствующих профессиональных стандартов.

Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с 

указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профес-

сиям, специальностям и направлениям подготовки, порядок формирова-

ния этих перечней утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При 

утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений 

подготовки федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, может устанавливаться 

соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий, специаль-

ностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и направ-

лениям подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, спе-

циальностей и направлений подготовки. Соответствия направлений под-
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готовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 

перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 

№ 337, направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-

нального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалифика-

ции (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановле-

нием Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, указан-

ным в Общероссийском классификаторе специальностей по образова-

нию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 30.09.2003 № 276-ст, установлены приказом Минобрнауки 

России от 17.02.2011 № 201.

Правила разработки, утверждения федеральных государственных об-

разовательных стандартов и внесения в них изменений утверждены по-

становлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 661.

6. Примерные основные образовательные программы разрабатывают-

ся с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, если иное не установлено Законом 
об образовании.

Уполномоченными федеральными государственными органами в слу-

чаях, установленных Законом об образовании, разрабатываются и утверж-

даются примерные программы профессионального обучения либо допол-

нительные профессиональные программы или типовые программы про-

фессионального обучения либо дополнительные профессиональные 

программы, в соответствии с которыми организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие 

программы профессионального обучения либо дополнительные профес-

сиональные программы.

В письме Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 разъясняется, что 

типовые и примерные программы будут разрабатываться для следующих 

случаев, установленных Законом об образовании:

 • Типовые дополнительные профессиональные программы в области 

международных автомобильных перевозок утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта (ч. 7 ст. 76 Закона об образовании);

 • Примерные дополнительные профессиональные программы в об-

ласти обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка разрабатываются и утверждаются федеральным государ-

ственным органом, в интересах которого осуществляется профессиональ-

ное обучение или дополнительное профессиональное образование (ч. 3 

ст. 81 Закона об образовании);
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 • Примерные дополнительные профессиональные программы меди-

цинского образования и фармацевтического образования разрабатыва-

ются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (ч. 3 ст. 82 

Закона об образовании);

 • Типовые основные программы профессионального обучения и ти-

повые дополнительные профессиональные программы в области подготов-

ки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также 

в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосред-

ственно связанных с движением поездов и маневровой работой, утвержда-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-

му регулированию в сфере транспорта (ч. 3 ст. 85 Закона об образовании).

7. Образовательные программы реализуются организацией, осущест-

вляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации.

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в т.ч. дистанционные образовательные тех-

нологии, электронное обучение.

При реализации образовательных программ организацией, осущест-

вляющей образовательную деятельность, может применяться форма ор-

ганизации образовательной деятельности, основанная на модульном 

прин ципе представления содержания образовательной программы и по-

строения учебных планов, использовании соответствующих образователь-

ных технологий.

Для определения структуры профессиональных образовательных про-

грамм и трудоемкости их освоения может применяться система зачетных 

единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную едини-

цу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включаю-

щую в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом (в т.ч. аудиторную и самостоятельную работу), практику. Количе-

ство зачетных единиц по основной профессиональной образовательной 

программе по конкретным профессии, специальности или направлению 

подготовки устанавливается соответствующим федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, образовательным стандартом. 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной про-

грамме устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.

Основные профессиональные образовательные программы предусмат-

ривают проведение практики обучающихся. Организация проведения 

практики, предусмотренной образовательной программой, осуществля-



Глава 31 Статья 196

715

ется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 

по образовательной программе соответствующего профиля. Практика 

может быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

Положение о порядке проведения практики студентов образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования утверждено 

приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154.

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования утверждено приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 

№ 291.

8. Среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлени-

ям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности 

в углублении и расширении образования.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния утвержден приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464.

Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. Также указанными стандартами устанавливаются сроки 

получения среднего профессионального образования с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся

Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется образовательными программами 

среднего профессионального образования. Содержание среднего профес-

сионального образования должно обеспечивать получение квалификации.

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточ-

ной аттестации.
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Образовательная деятельность по образовательным программам сред-

него профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными образовательной организацией учебными планами, ка-

лендарными учебными графиками, в соответствии с которыми образова-

тельной организацией составляются расписания учебных занятий по 

каждой профессии, специальности среднего профессионального образо-

вания.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-

ция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего 

звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определен-

ные учебным планом.

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда-

ется текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся опре-

деляются образовательной организацией самостоятельно.

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обяза-

тельной. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

утвержден приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, под-

тверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности сред-

него профессионального образования.

9. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высо-

коквалифицированных кадров по всем основным направлениям обще-

ственно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуаль-

ном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 

образования, научно-педагогической квалификации.

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета до-

пускаются лица, имеющие среднее общее образование.

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня.

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистенту-
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ры-стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже выс-

шего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ 

ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образова-

ние и (или) высшее фармацевтическое образование. К освоению программ 

ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание в области искусств.

10. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в т.ч. для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования.

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего.

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность слу-

жащего, должности служащих, в целях получения новой профессии ра-

бочего или новой должности служащего с учетом потребностей производ-

ства, вида профессиональной деятельности.

Под профессиональным обучением по программам повышения ква-

лификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или долж-

ность служащего, должности служащих, в целях последовательного со-

вершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по име-

ющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня.

Профессиональное обучение по программам профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах осво-

ения образовательной программы среднего общего образования, образо-

вательных программ среднего профессионального образования, а также 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, предоставля-

ется бесплатно.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения утвержден при-

казом Минобрнауки России от 18.01.2013 № 292. Профессиональное 

обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в т.ч. в учебных центрах профессиональной квалифи-

кации и на производстве, а также в форме самообразования. Формы обу-

чения по основным программам профессионального обучения определя-

ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
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самостоятельно, если иное не установлено законодательством  Российской 

Федерации

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.

Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются кон-

кретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, на основе установленных квалификационных требований (профес-

сиональных стандартов), если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.

При прохождении профессионального обучения в соответствии с ин-

дивидуальным учебным планом его продолжительность может быть из-

менена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального 

обучения осуществляется в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность.

Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основ-

ных программ профессионального обучения по программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при 

условии их обучения по основным общеобразовательным программам или 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования.

К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья (с различными формами умственной отсталости), не име-

ющие основного общего или среднего общего образования.

Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнад-

цати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям 

служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для ука-

занных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяют-

ся в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения.

Образовательная деятельность по основным программам профессио-

нального обучения организуется в соответствии с расписанием, которое 

определяется организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность.
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Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пре-

делах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения.

Реализация основных программ профессионального обучения сопро-

вождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся устанавливаются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, самостоятельно. Учебные центры профессиональной 

квалификации могут создаваться в различных организационно-правовых 

формах юридических лиц, предусмотренных гражданским законодатель-

ством, или в качестве структурных подразделений юридических лиц. Ме-

тодические рекомендации по формированию многофункциональных 

центров прикладных квалификаций утверждены Минобрнауки России. 

Учебный центр профессиональной квалификации (многофункциональный 

центр прикладных квалификаций) представляет собой организацию или 

структурное подразделение организации, осуществляющей деятельность 

по реализации практико-ориентированных образовательных программ, 

разработанных на основе профессиональных стандартов и (или) согласо-

ванных с работодателями и обеспечивающих освоение квалификации, 

востребованной на рынке труда. Результаты подготовки по данным прог-

раммам соответствуют 3–6-му квалификационным уровням. Реализуемые 

Центром образовательные программы должны обеспечивать получение и 

(или) совершенствование квалификаций соответствующих уровней.

11. Качество образования и эффективность функционирования учеб-

ных центров профессиональной квалификации тесно связаны с их ори-

ентацией на требования организаций — заказчиков и потребителей вы-

пускников и развитием различных форм участия организаций — заказчи-

ков и потребителей выпускников в образовательном процессе, его 

кадровом, методическом, материально-техническом, финансовом обес-

печении. При этом следует иметь в виду, что квалификация представляет 

собой уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризу-

ющий подготовленность к выполнению определенного вида профессио-

нальной деятельности, что предусмотрено в ст. 2 Закона об образовании. 

Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов, утв. приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н, разра-

ботаны в соответствии с п. 6 Правил разработки, утверждения и приме-

нения профессиональных стандартов, утв. постановлением Правительства 

РФ от 22.01.2013 № 23.

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержден приказом Мин-

обрнауки России от 02.07.2013 № 513. В данном Перечне указывается 

квалификация, присваиваемая по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих.
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12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, для определения соответствия по-

лученных знаний, умений и навыков программе профессионального обу-

чения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональ-

ное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требова-

ний, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должнос-

тям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекают-

ся представители работодателей, их объединений.

13. Дополнительное образование представляет собой вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, фи-

зическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровож-

дается повышением уровня образования (ст. 2 Закона об образовании).

В ст. 76 указанного Закона предусмотрено, что дополнительное про-

фессиональное образование направлено на удовлетворение образователь-

ных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся усло-

виям профессиональной деятельности и социальной среды.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется по-

средством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

утвержден приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее об-

разование.

Программа повышения квалификации направлена на совершенство-

вание и (или) получение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уров-

ня в рамках имеющейся квалификации. В структуре указанной програм-

мы должно быть представлено описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное измене-

ние которых осуществляется в результате обучения.
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Программа профессиональной переподготовки направлена на полу-

чение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профес-

сиональной деятельности, приобретение новой квалификации. В струк-

туре данной программы должны быть представлены: характеристика 

новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной дея-

тельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; характе-

ристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

Содержание дополнительной профессиональной программы опреде-

ляется образовательной программой, разработанной и утвержденной ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное 

не установлено Законом об образовании и другими федеральными законами, 

с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуще-

ствляется дополнительное профессиональное образование. Содержание 

дополнительных профессиональных программ должно учитывать профес-

сиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в ква-

лификационных справочниках по соответствующим должностям, профес-

сиям и специальностям, или квалификационные требования к професси-

ональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации о государственной службе. Например, Федеральные государствен-

ные требования к минимуму содержания дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников утвержде-

ны приказом Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10.

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, профессио-

нальных стандартов и требований соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) 

высшего образования к результатам освоения образовательных программ.

Обучение по дополнительным профессиональным программам осу-

ществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискрет-

но), в т.ч. посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, 

в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором 

об образовании.

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональ-

ной программы определяются образовательной программой и (или) до-

говором об образовании Срок освоения дополнительной профессиональ-

ной программы должен обеспечивать возможность достижения планиру-

емых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 
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заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок осво-

ения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, 

а срок освоения программ профессиональной переподготовки — менее 

250 часов.

Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных Законом об образовании, 

а также полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осу-

ществляется в целях изучения передового опыта, в т.ч. зарубежного, а так-

же закрепления теоретических знаний, полученных при освоении про-

грамм профессиональной переподготовки или повышения квалификации, 

и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использовании при исполнении своих должностных обязанностей.

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предло-

жений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содер-

жание дополнительных профессиональных программ.

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исхо-

дя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается 

с руководителем организации, где она проводится.

Стажировка имеет индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: самостоятельную работу с 

учебными изданиями; приобретение профессиональных и организаторских 

навыков; изучение организации и технологии производства, работ; непо-

средственное участие в планировании работы организации; работу с тех-

нической, нормативной и другой документацией; выполнение функцио-

нальных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполня-

ющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых встречах.

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается доку-

мент о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы.

Образовательный процесс в организации может осуществляться в те-

чение всего календарного года. Продолжительность учебного года опре-

деляется организацией.

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следу-

ющие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-клас-

сы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттеста-

ционной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий 

и учебных работ, определенных учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-

ется продолжительностью 45 минут.

При освоении дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения 

по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определяется организацией самостоятельно.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, опреде-

ляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную про-

фессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдают-

ся удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профес-

сиональной переподготовке.

При освоении дополнительной профессиональной программы парал-

лельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалифика-

ции.

14. Условия и порядок осуществления работодателем профессиональ-

ного образования, профессионального обучения, а также дополнитель-

ного профессионального образования работников устанавливаются в 

коллективных договорах, соглашениях либо в индивидуальных трудовых 

договорах. Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, а также перечень необходимых профессий или 

специальностей определяются работодателем в соответствующем локаль-

ном нормативном акте, издаваемом с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, предусмотренном в ст. 372 ТК.

15. Работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование работников, если это 

является условием осуществления определенных видов деятельности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами. Так, в соответствии со ст. 555 Градостроительного кодекса 

РФ саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить (сре-

ди прочих документов) требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства. Одним из минимально необходимых требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к работам по органи-

зации подготовки проектной документации, а также к работам по орга-

низации строительства является требование к повышению квалификации 

не реже чем один раз в пять лет.

 Согласно ч. 9 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» аудитор обязан в течение каждого кален-
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дарного года начиная с года, следующего за годом получения квалифика-

ционного аттестата аудитора, проходить обучение по программам повы-

шения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией 

аудиторов, членом которой он является. Минимальная продолжитель-

ность такого обучения устанавливается саморегулируемой организацией 

аудиторов для своих членов и не может быть менее 120 часов за три после-

довательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.

 Повышение квалификации является служебной обязанностью проку-

роров, что предусмотрено в ч. 2 ст. 434 Закона о прокуратуре.

В соответствии со ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» меди-

цинские работники обязаны совершенствовать профессиональные знания 

и навыки путем обучения по дополнительным профессиональным обра-

зовательным программам в образовательных и научных организациях. 

Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фар-

мацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков пу-

тем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях утверждены при-

казом Минздрава России от 03.08.2012 № 66н.

 Обязанность педагогических работников систематически повышать 

свой профессиональный уровень предусмотрена в ст. 48 Закона об образо-
вании.

 В ст. 111 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» установлено, что про-

дление срока действия удостоверения частного охранника осуществляет-

ся только после повышения квалификации в соответствующих образова-

тельных учреждениях дополнительного профессионального, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования.

Согласно ст. 25 Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности» работники организаций по добыче (переработке) угля 

(горючих сланцев), осуществляющие руководство горными и взрывны-

ми работами, проходят повышение квалификации не реже чем один раз 

в пять лет и при необходимости профессиональную переподготовку в 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредита-

цию, в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания дополнительных профессиональных образова-

тельных программ и уровню профессиональной переподготовки данных 

лиц.

    В п. 2.11 Правил технической эксплуатации речного транспорта, утв. 

приказом Минречфлота РСФСР от 03.01.1973 № 2, предусмотрена обя-
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занность работников речного транспорта повышать теоретические и прак-

тические знания по своей специальности самостоятельно и через соответ-

ствующую курсовую сеть, учебные комбинаты и факультеты повышения 

квалификации при средних и высших учебных заведениях.

16. О гарантиях и компенсациях работникам, совмещающим работу с 

получением образования, см. коммент. к ст. 173–177 ТК.

17. О гарантиях и компенсациях работникам, направляемым работо-

дателем на профессиональное обучение или дополнительное профессио-

нальное образование, см. коммент. к ст. 187 ТК.

 Статья 197.  Право работников на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Указанное право реализуется путем заключения договора между ра-
ботником и работодателем (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ).

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование (ст. 43 Конституции РФ). Реализация указанного права обес-

печивается путем создания федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления соответствующих социально-экономических условий для 

его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 

человека в получении образования различных уровня и направленности 

в течение всей жизни (ст. 5 Закона об образовании).

2. Право работников на подготовку (профессиональное образование 

и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное 

образование реализуется путем заключения договора. Согласно ст. 198 ТК 

работодателю — юридическому лицу (организации) предоставлено право 

заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организа-

ции ученический договор на получение образования без отрыва или с 

отрывом от работы (подробнее об ученическом договоре см. ст. 198–208 

ТК и коммент. к ним).

3. Предусмотренное комментируемой статьей право работников на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование конкрети-

зировано в отдельных статьях ТК. Так в ст. 219 установлено, что каждый 

работник имеет право на дополнительное профессиональное образование 

за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вслед-

ствие нарушения требований охраны труда.

4. Дополнительные гарантии реализации права работников на подго-

товку и дополнительное профессиональное образование могут устанав-

ливаться в коллективных договорах и соглашениях. Например, в 3.3.1 
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Отраслевого соглашения по угольной промышленности Российской Фе-
дерации на период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2016 года предусмот-
рено, что в целях реализации экономических программ, ориентированных 
на формирование эффективных производств, обеспечивающих качествен-
ную социальную политику, стабильную занятость, безопасные рабочие 
места и достойный уровень заработной платы работодатель проводит 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалифика-
ции работников, обучение персонала (учеба при аттестации, переаттеста-
ции инженерно-технических Работников, повышение разряда рабочим) 
на условиях и в порядке, которые определяются действующим законода-
тельством РФ, коллективным договором, соглашением.

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работода-
тель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением, 
предоставляет гарантии, установленные действующим законодательством 
РФ, коллективным договором, соглашением.

Глава 32. Ученический договор

 Статья 198.  Ученический договор
Работодатель — юридическое лицо (организация) имеет право заклю-

чать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации уче-
нический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от 
работы (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ).

Ученический договор с работником данной организации является до-
полнительным к трудовому договору (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Согласно ст. 2 Закона об образовании образование представляет собой 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.

2. В соответствии со ст. 1 ТК отношения по подготовке и дополнитель-
ному профессиональному образованию работников непосредственно у 
данного работодателя отнесены к числу отношений, непосредственно 
связанных с трудовыми, включены в предмет трудового права и регули-
руются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

3. В ст. 10 Закона об образовании предусмотрено, что образование под-
разделяется на общее образование, профессиональное образование, до-
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полнительное образование и профессиональное обучение, обеспечива-

ющие возможность реализации права на образование в течение всей жиз-

ни (непрерывное образование).

Подробнее о подготовке и дополнительном профессиональном обра-

зовании работников см. коммент. к ст. 196 ТК.

4. Целью получения профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительного профессионального образования явля-

ется приобретение гражданином определенной квалификации. В ст. 2 

Закона об образовании квалификация определена как уровень знаний, 

умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности.

5. Возможность заключения ученического договора с гражданином на 

получение образования предоставлено исключительно юридическим ли-

цам (организациям). Работодатели — физические лица, т.е. индивидуаль-

ные предприниматели, а также работодатели — физические лица, не яв-

ляющиеся индивидуальными предпринимателями, не вправе заключать 

ученические договоры.

6. Комментируемая статья предусматривает два вида ученического 

договора.

В ученическом договоре первого вида одной из сторон выступает лицо, 

ищущее работу и желающее получить соответствующее образование с 

целью приобретения определенной квалификации. В этом случае между 

работодателем и указанным лицом заключается ученический договор, по 

окончании которого гражданин принимается на работу к работодателю, 

выступающему стороной ученического договора. В ст. 199 ТК предусмот-

рено, что в ученическом договоре должна быть установлена обязанность 

лица, получившего образование, проработать по трудовому договору с 

данным работодателем в соответствии с полученной квалификацией в 

течение срока, определенного в ученическом договоре.

Сторонами ученического договора второго вида являются субъекты, 

уже состоящие в трудовых отношениях, и ученический договор на полу-

чение образования является дополнительным к трудовому договору.

7. Комментируемая статья предусматривает два способа получения 

образования на основании ученического договора между работодателем 

и работником данной организации: без отрыва от работы или с отрывом 

от работы. Работнику, проходящему обучение без отрыва от работы, может 

быть установлено неполное рабочее время, что способствует повышению 

эффективности приобретения новых знаний и освоения необходимых 

приемов и навыков работы.

Статья 199.  Содержание ученического договора
Ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание 

на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность ра-
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ботодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с 
ученическим договором; обязанность работника пройти обучение и в соот-
ветствии с полученной квалификацией проработать по трудовому договору 
с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре; 
срок ученичества; размер оплаты в период ученичества (в ред. Федераль-
ного закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Ученический договор может содержать иные условия, определенные 
соглашением сторон.

1. Комментируемая статья определяет ряд обязательных требований к 

содержанию ученического договора независимо от его вида, характера и 

правовой природы.

2. В ученический договор необходимо включить определенные све-

дения о сторонах. Так, в ученическом договоре должны быть указаны, 

во-первых, наименование работодателя, а также фамилия, имя, отчество 

и должность представителя работодателя, обладающего полномочиями 

подписания договора, и, во-вторых, фамилия, имя, отчество лица, жела-

ющего заключить ученический договор, и сведения о документах, удо-

стоверяющих его личность.

3. Обязательными условиями ученического договора являются:

а) указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником. 

Ее наименование целесообразно давать в соответствии с квалификацион-

ными справочниками, утверждаемыми в порядке, устанавливаемом Пра-

вительством РФ, либо учитывать положения определенных профессио-

нальных стандартов;

б) обязанность работодателя обеспечить работнику возможность по-

лучения образования в соответствии с ученическим договором, что озна-

чает создание необходимых условий для освоения учеником в полном 

объеме образовательной программы, предусматривающей получение не-

обходимых знаний, умений, навыков и компетенции и завершающейся 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена;

в) обязанность лица пройти обучение в соответствии с образовательной 

программой. В случае успешного завершения ученичества с лицом, полу-

чившим образование, должен быть заключен трудовой договор либо из-

менен прежний трудовой договор, в котором среди прочего предусматри-

вается обязательство отработать в течение определенного срока в соответ-

ствии с полученной квалификацией;

г) в ученическом договоре необходимо указать конкретный срок обу-

чения (см. ст. 200 ТК и коммент. к ней);

д) в ученическом договоре определяется размер оплаты в период уче-

ничества (см. ст. 204 ТК и коммент. к ней).

4. В соответствии со ст. 201 ТК ученический договор действует со дня, 

указанного в этом договоре. Следовательно, определение в ученическом 

договоре даты его вступления в силу является обязательным.
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5. В ученическом договоре могут быть предусмотрены и иные условия, 

включаемые в него по соглашению сторон. К числу таких условий можно 

отнести расписание теоретических и практических занятий, улучшение 

социально-бытовых условий ученика и т.д.

Статья 200.  Срок и форма ученического договора
Ученический договор заключается на срок, необходимый для получения 

данной квалификации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
Ученический договор заключается в письменной форме в двух экзем-

плярах.

1. Согласно п. 11 Рекомендации МОТ № 88 «О профессиональном 

обучении взрослых, включая инвалидов» продолжительность обучения 

должна определяться с учетом:

а) либо уровня квалификации, которая должна быть приобретена по 

окончании обучения;

б) либо необходимости подготовить взрослых как можно быстрее для 

использования их на производственной работе;

в) либо обоих указанных выше факторов.

2. Срок ученического договора определяется в зависимости от време-

ни, необходимого для получения соответствующей квалификации. Со-

гласно ч. 8 ст. 73 Закона об образовании продолжительность профессио-

нального обучения определяется конкретной программой профессиональ-

ного обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов) органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено законодательством РФ. Аналогичное правило предусмотрено 

и в приказе Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения».

3. Комментируемая статья предусматривает обязательную письменную 

форму ученического договора, который составляется в двух экземплярах. 

Типовая форма ученического договора в соответствующих нормативных 

правовых актах не предусмотрена, поэтому он составляется в произволь-

ной форме с учетом требований, предусмотренных ст. 199 ТК. Каждый 

экземпляр подписывается сторонами ученического договора. Один эк-

земпляр остается у работодателя, другой передается обучающемуся.

Статья 201.  Действие ученического договора
Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, 

в течение предусмотренного им срока.
Действие ученического договора продлевается на время болезни учени-

ка, прохождения им военных сборов и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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В течение срока действия ученического договора его содержание может 
быть изменено только по соглашению сторон.

1. Стороны ученического договора должны достичь соглашения о дате 

его вступления в силу. Эта дата обязательно указывается в тексте учени-

ческого договора.

2. В соответствии с комментируемой статьей допускается продление 

срока ученического договора в связи с временной невозможностью про-

хождения учеником обучения по уважительным причинам. К уважитель-

ным причинам относятся: временная нетрудоспособность ученика, под-

твержденная соответствующим документом; прохождение военных сборов 

и участие в иных мероприятиях, связанных с выполнением воинской 

обязанности; исполнение государственных или общественных обязанно-

стей, если в соответствии с ТК и иными федеральными законами эти 

обязанности должны исполняться в рабочее время; нахождение работни-

ка, заключившего учениче ский договор, в ежегодном оплачиваемом от-

пуске, предоставленном в соответствии с графиком отпусков, и др. Пред-

ставляется, что по соглашению сторон ученический договор может быть 

продлен и в случаях, не предусмотренных законодательством, например, 

в случае временной невозможности осуществления обучения вследствие 

неблагоприятных производственно-технических условий, сложившихся 

у работодателя.

3. Изменение содержания ученического договора в течение срока его 

действия допускается только по соглашению сторон, оформленному в 

письменной форме.

Статья 202.  Организационные формы ученичества
Ученичество организуется в форме индивидуального, бригадного, кур-

сового обучения и в иных формах.

1. Комментируемая статья определяет конкретные формы, в которых 

может быть организовано ученичество.

2. Согласно уже упоминавшейся Рекомендации МОТ № 88 «О про-

фессиональном обучении взрослых, включая инвалидов» обучение долж-

но осуществляться:

а) либо в процессе работы;

б) либо на обычном рабочем месте, но не в процессе работы;

в) либо в отдельных мастерских;

г) либо вне рабочих мест и мастерских, когда это лучше всего соответ-

ствует потребностям обучения;

д) либо посредством сочетания этих методов в соответствии с типом и 

целью обучения и техническими возможностями предприятия.

Если обучение осуществляется непосредственно в процессе работы:

а) производственная работа, полученная обучающимся, должна иметь 

действительно учебную ценность;
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б) обучающиеся должны работать под наблюдением младшего руко-

водящего персонала или квалифицированных трудящихся, способных 

обучать их.

Если обучение производится не в процессе работы, то оно должно по 

окончании первоначального периода осуществляться в условиях, как 

можно более приближающихся к условиям, существующим на обычной 

работе, и должно включать в себя там, где это возможно, выполнение 

настоящих производственных операций или операций аналогичного ха-

рактера.

3. Согласно ч. 6 ст. 73 Закона об образовании профессиональное обуче-

ние осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в т.ч. в учебных центрах профессиональной квалификации 

и на производстве, а также в форме самообразования. Учебные центры 

профессиональной квалификации могут создаваться в различных орга-

низационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных граж-

данским законодательством, или в качестве структурных подразделений 

юридических лиц.

4. При индивидуальной подготовке обучаемый изучает теоретический 

курс самостоятельно, консультируясь в необходимых случаях с препода-

вателями, а производственное обучение проходит индивидуально под 

руководством не освобожденного от основной работы квалифицирован-

ного рабочего — инструктора производственного обучения на рабочем 

месте. При возможности рабочих рекомендуется объединять в учебные 

группы численностью от 10 до 30 человек для изучения общей части тео-

ретического курса, которая содержится в учебных планах и программах.

5. При курсовой подготовке теоретическое обучение рабочих осуще-

ствляется в учебной группе. Производственное обучение рабочих прово-

дится, как правило, в два этапа: на первом — в учебной группе под руко-

водством мастера (инструктора) производственного обучения на специ-

ально созданной для этого учебно-материальной базе предприятия, 

учебного центра, учебно-курсового комбината (пункта) или технической 

школы; на втором этапе — на рабочих местах предприятия в учебной 

группе под руководством мастера (инструктора) производственного обу-

чения или индивидуально под руководством не освобожденного от основ-

ной работы квалифицированного рабочего — инструктора производствен-

ного обучения. При отсутствии необходимой учебно-материальной базы 

допускается в порядке исключения проведение производственного обу-

чения в течение всего периода на рабочих местах предприятия.

6. При бригадной форме ученичества ученик либо группа учеников 

включаются в состав бригады, где обучение осуществляется под руковод-

ством одного или нескольких членов бригады — инструкторов производ-

ственного обучения на рабочем месте, обладающих высокой квалифика-

цией и имеющих достаточный опыт работы.
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7. Профессиональные умения и навыки обучающиеся должны, как 

правило, приобретать и совершенствовать в процессе изготовления про-

дукции или выполнения работ с соблюдением соответствующих требова-

ний к их качеству. В этих целях каждому обучаемому с начала производ-

ственного обучения выделяется рабочее место, оснащенное необходимым 

оборудованием, инструментами и материалами.

8. При подготовке рабочих по профессиям, связанным с освоением 

сложной современной техники, должно предусматриваться также про-

хождение ими производственного обучения на учебных полигонах.

9. Теоретические занятия и производственное обучение при подготов-

ке новых рабочих на производстве проводятся в пределах рабочего време-

ни, установленного трудовым законодательством для работников соот-

ветствующих возрастов, профессий и производств.

Статья 203.  Время ученичества
Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы ра-

бочего времени, установленной для работников соответствующих возраста, 
профессии, специальности при выполнении соответствующих работ.

Работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с ра-
ботодателем могут полностью освобождаться от работы по трудовому до-
говору либо выполнять эту работу на условиях неполного рабочего вре-
мени.

 В период действия ученического договора работники не могут привле-
каться к сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, 
не связанные с ученичеством.

1. Для лиц, заключивших ученический договор и проходящих обучение 

непосредственно на производстве, предусмотрены дополнительные га-

рантии в целях сохранения их здоровья и обеспечения приобретения 

необходимых теоретических знаний и практических навыков.

2. Получение образования на основании ученического договора долж-

но производиться в пределах конкретной нормы рабочего времени, уста-

новленной для определенных категорий работников в зависимости от 

возраста, состояния здоровья и особенностей выполняемой работы. Ка-

тегории работников, которым установлена сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, предусмотрены в ст. 92 ТК.

3. При заключении ученического договора с работником организации 

по соглашению сторон определяется, будет ли осуществляться получение 

образования с отрывом от работы либо без отрыва от нее. Комментируемая 

статья предусматривает возможность установления ученику, совмеща-

ющему получение образования с работой по трудовому договору, непол-

ного рабочего времени, что оформляется дополнительным соглашением 

к трудовому договору. В этом случае расписание учебных занятий должно 

составляться исходя из рационального сочетания времени работы и вре-

мени получения образования. Следует учитывать, что согласно ст. 93 ТК 
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работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

какого-либо ограничения трудовых прав.

4. Запрещение привлечения работников, заключивших ученический 

договор, к сверхурочным работам и направления их в служебные коман-

дировки, не связанные с ученичеством, введено в целях обеспечения 

непрерывности и необходимой эффективности учебного процесса.

5. В коллективных договорах, соглашениях и индивидуальных трудо-

вых договорах в отношении лиц, заключивших ученический договор, 

могут быть предусмотрены и иные дополнительные гарантии, например 

запрет привлекать указанных лиц к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни.

Статья 204.  Оплата ученичества
Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер ко-

торой определяется ученическим договором и зависит от получаемой ква-
лификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ).

Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачива-
ется по установленным расценкам.

1. Комментируемая статья предусматривает две разновидности выплат, 

которые полагаются лицу, заключившему ученический договор:

1) стипендия;

2) оплата работы, выполняемой учеником на практических занятиях.

2. Размер стипендии определяется сторонами при заключении учени-

ческого договора в зависимости от специфики получаемой квалификации.

Если работа должна выполняться во вредных и (или) опасных услови-

ях труда, устанавливается более высокий размер стипендии.

Выплата стипендии в установленном размере осуществляется вне за-

висимости от степени успешности обучения. Изменение размера стипен-

дии в период действия ученического договора возможно только по согла-

шению сторон.

Размер стипендии в любом случае не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного на момент выплаты Федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

3. Помимо стипендии, ученик имеет право на оплату работы, выпол-

ненной на практических занятиях, по расценкам, установленным в соот-

ветствующем локальном нормативном акте организации.

При изготовлении лицом, заключившим ученический договор, про-

дукции, оказавшейся браком, применяются правила оплаты, предусмот-

ренные в ст. 156 ТК, если в ученическом договоре не установлены иные 

правила и дополнительные гарантии, касающиеся оплаты бракованной 

продукции.
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Статья 205.  Распространение на учеников трудового 
законодательства

На учеников распространяется трудовое законодательство, включая 
законодательство об охране труда.

1. На лиц, заключивших ученический договор (независимо от его 

разновидности), распространяется трудовое законодательство, включая 

законодательство об охране труда. Это означает, что указанным лицам 

гарантируется право на отдых, обеспечиваемое установлением определен-

ной продолжительности рабочего времени и времени отдыха, оплата по 

труду, право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда, иные трудовые права. Ученикам должны предоставляться преду-

смотренные трудовым законодательством гарантии и компенсации.

2. Лица, заключившие ученический договор, обязаны соблюдать пра-

вила внутреннего трудового распорядка, установленные в данной органи-

зации, инструкции по охране труда и технике безопасности и некоторые 

другие требования, предусмотренные для работников.

3. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда 

лица, получающего в организации образование на основании учениче-

ского договора.

Статья 206.  Недействительность условий ученического договора

Условия ученического договора, противоречащие настоящему Кодексу, 
коллективному договору, соглашениям, являются недействительными и не 
применяются.

1. Условия ученического договора признаются противоречащими ТК, 

коллективному договору, соглашению в том случае, если они ухудшают 

правовое положение работника по сравнению с установленным законо-

дательством, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальным нормативными актами. Напри-

мер, такие условия ученического договора, как возможность работодате-

ля в одностороннем порядке изменять его условия, оплачивать в пони-

женном размере работу, выполненную учеником на практических заня-

тиях, и т.п., являются недействительными.

2. Недействительность условий ученического договора означает, что 

они не подлежат применению и не влекут соответствующих правовых 

последствий.

Статья 207.  Права и обязанности учеников 
по окончании ученичества

 Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудово-
го договора с работодателем, по договору с которым они проходили обуче-
ние, испытательный срок не устанавливается.
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В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных 
причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не при-
ступает к работе, он по требованию работодателя возвращает ему получен-
ную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесен-
ные работодателем расходы в связи с ученичеством.

1. Лицами, успешно завершившими ученичество считаются лица, ос-

воившие полный курс теоретического и производственного обучения в 

процессе курсового, группового или индивидуального обучения и про-

шедшие итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена, 

сданного с положительным результатом.

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, для определения соответствия по-

лученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессио-

нальное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требова-

ний, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должнос-

тям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекают-

ся представители работодателей, их объединений (ст. 74 Закона об 
образовании).

2. Испытание при приеме на работу лицам, успешно завершившим 

ученичество, не устанавливается, если трудовой договор заключается с 

тем работодателем, по договору с которым они получали образование. 

Считается, что соответствие лица поручаемой работе было подтверждено 

при проведении итоговой аттестации в форме квалификационного экза-

мена.

3. Комментируемая статья предусматривает последствия невыполне-

ния обучающимся обязательства после окончания ученичества приступить 

к работе по вновь полученной профессии, специальности или квалифи-

кации и отработать у данного работодателя в течение определенного сро-

ка, установленного ученическим договором. Так, в случае отсутствия 

уважительных причин, препятствующих выполнению обязательств по 

договору об обучении, ученик обязан возместить работодателю по его 

требованию расходы, понесенные последним в связи с обучением, т.е. воз-

вратить суммы, затраченные на выплату стипендии, на оплату труда ра-

ботников, непосредственно осуществлявших обучение, и др. К числу 

уважительных причин, исключающих возникновение обязательства уче-

ника по возмещению затрат на обучение, относятся его болезнь или трав-

ма, невыплата стипендии в период обучения либо выплата ее не в полном 
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размере, необходимость ухода за больным членом семьи, иные причины. 

Решение о признании той или иной причины уважительной принимает-

ся работодателем. Разногласия между сторонами ученического договора 

по данному вопросу разрешаются в суде.

4. Если ученик отказывается добровольно возместить работодателю 

расходы, понесенные последним в связи с ученичеством, работодатель 

вправе обратиться в суд.

Статья 208.  Основания прекращения ученического договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Ученический договор прекращается по окончании срока обучения или 
по основаниям, предусмотренным этим договором.

1. Ученический договор, который заключается на определенный срок, 

устанавливаемый сторонами, прекращается по истечении этого срока.

2. В ученическом договоре может быть предусмотрен перечень осно-

ваний досрочного прекращения указанного договора. В их число может 

быть включено:

 • невыполнение сторонами либо одной из сторон соответствующих 

обязательств по ученическому договору;

 • болезнь ученика либо возникновение иных обстоятельств, объек-

тивно препятствующих продолжению обучения;

 • невыполнение учеником требований учебного плана, несоблюдение 

трудовой дисциплины, нарушение правил по охране труда и технике без-

опасности и т.д.

В качестве оснований досрочного прекращения ученического догово-

ра могут быть предусмотрены отдельные основания расторжения трудо-

вого договора, предусмотренные ТК. Например, ученический договор 

может быть прекращен по соглашению сторон, в связи с появлением 

ученика в организации, где проводится обучение, в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения, в связи с со-

вершением учеником по месту обучения хищения (в т.ч. мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или поста-

новлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях, и по некоторым 

иным основаниям.
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Раздел X. Охрана труда 

Глава 33. Общие положе ния

Статья 209. Основные понятия
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда — совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника.

Вредный производственный фактор — производственный фактор, воз-
действие которого на работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор — производственный фактор, воз-
действие которого на работника может привести к его травме.

Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие 
на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов ис-
ключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нор-
мативов.

Рабочее место — место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников — тех-
нические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также для защиты от загрязнения.

Система управления охраной труда — комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику 
и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры 
по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления ох-
раной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (ч. 8 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Производственная деятельность — совокупность действий работников 
с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 
готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку раз-
личных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Требования охраны труда — государственные нормативные требования 
охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требо-
вания охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охра-
не труда (ч. 10 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 24.07.2009 № 206-ФЗ).

Государственная экспертиза условий труда — оценка соответствия объ-
екта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны тру-
да (ч. 11 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Часть двенадцатая утратила силу с 1 января 2014 года. — Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ.
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Стандарты безопасности труда — правила, процедуры, критерии и нор-
мативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социаль-
но-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда (ч. 13 
введена Федеральным законом от 24.07.2009 № 206-ФЗ).

Профессиональный риск — вероятность причинения вреда здоровью в 
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных фак-
торов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору 
или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами. Порядок оценки уровня профессионального риска 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(ч. 14 введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 238-ФЗ).

Управление профессиональными рисками — комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной 
труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уров-
ней профессиональных рисков (ч. 15 в ред. Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ).

1. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-

навливаются государственные гарантии социальной защиты (ст. 7 Консти-

туции РФ). В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Раздел X ТК объединяет нормы института охраны труда, которые закре-

пили: основные направления государственной политики в области охраны 

труда; государственное управление охраной труда; требования охраны 

труда; право работников на труд, в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда, и его гарантии; меры по обеспечению охраны труда.

В комментируемой статье раскрывается содержание основных поня-

тий, используемых в процессе обеспечения безопасных условий труда для 

работников. Закрепление в ТК основных понятий института охраны тру-

да играет большую роль для правильного понимания и применения зако-

нодательства об охране труда, а также для разработки и осуществления 

мероприятий по совершенствованию условий охраны труда.

Закрепление в ТК основополагающего понятия «охрана труда», опре-

деляемого как система сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, 

дает представление об охране труда как о многогранной деятельности 

государства и работодателей, направленной на охрану жизни и здоровья 

работников. Понятием охраны труда охватываются как правовые нормы, 

регулирующие определенные общественные отношения, так и комплекс 
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фактических мероприятий, направленных на реализацию права каждого 

человека на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, сохранение жизни и здоровья работников.

2. Определение в ст. 209 ТК понятий «условия труда», «вредный про-

изводственный фактор», «опасный производственный фактор», «безопас-

ные условия труда», «рабочее место», «средства индивидуальной и кол-

лективной защиты работников», «система управления охраной труда», 

«производственная деятельность», «требования охраны труда», «государ-

ственная экспертиза условий труда», «стандарты безопасности труда», 

«профессиональный риск», «управление профессиональными рисками» 

не исключает, однако, необходимости использования и других норматив-

ных актов, раскрывающих содержание этих основных понятий.

Так, например, содержание понятия «условия труда» станет более яс-

ным, если обратиться к положениям Закона о специальной оценке условий 
труда, в которых закрепляется классификация условий труда, раскрыва-

ются понятия вредные и опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса (ст. 13, 14).

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяют-

ся на четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Оптимальные условия труда (1-й класс) — условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают 

уровней, установленных нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда и принятых в качестве безопасных для человека, и созда-

ются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности 

работника.

Допустимыми условиями труда (2-й класс) являются условия труда, 

при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уров-

ней, установленных нормативами (гигиеническими нормативами) условий 

труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены).

Вредные условия труда (3-й класс) — условия труда, при которых уров-

ни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нор-

мативами) условий труда. В свою очередь, вредные условия труда подраз-

деляются на четыре подкласса по степени воздействия на организм работ-

ника. Так, подкласс 3.1 (вредные условия труда 1-й степени) — это условия 

труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, после воздействия которых измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается, как 

правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня 
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(смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается 

риск повреждения здоровья.

Отнесение вредных условий труда к подклассу 3.2 (вредные условия 

труда 2-й степени) предполагает наличие таких уровней воздействия на 

организм работника вредных и (или) опасных производственных фак-

торов, которые способны вызвать стойкие функциональные изменения 

в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных 

форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболе-

ваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспо-

собности), возникающих после продолжительной экспозиции (15 и бо -

лее лет). Относимые к подклассу 3.3 вредные условия труда 3-й степени 

характеризуются наличием таких уровней воздействия на работника 

вредных и (или) опасных производственных факторов, которые спо-

собны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работ-

ника, приводящие к появлению и развитию профессиональных забо-

леваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности, а к подклассу 3.4 

(вредные условия труда 4-й степени) — таких, которые способны при-

вести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных забо-

леваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой дея-

тельности.

Опасными условиями труда (4-й класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего 

дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а по-

следствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск 

развития острого профессионального заболевания в период трудовой 

деятельности.

Содержание понятий «вредные и (или) опасные факторы производ-

ственной среды» и «вредные и (или) опасные факторы трудового процес-

са» раскрываются в ст. 13 Закона о специальной оценке условий труда. Так, 

к вредным и (или) опасным факторам производственной среды отнесены:

1) физические факторы — аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и 

локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, посто-

янное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и 

магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), переменные электро-

магнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического 

диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, 

параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность 

воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение), парамет-

ры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей 

поверхности);
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2) химические факторы — химические вещества и смеси, измеряемые 

в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе 

некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, 

гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают химиче-

ским синтезом и (или) для контроля содержания которых используют 

методы химического анализа;

3) биологические факторы — микроорганизмы-продуценты, живые 

клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные 

микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний.

В свою очередь, факторы трудового процесса раскрываются через 

понятия тяжести и напряженности трудового процесса. Тяжесть трудово-

го процесса — это показатели физической нагрузки на опорно-двигатель-

ный аппарат и на функциональные системы организма работника, а на-

пряженность трудового процесса — показатели сенсорной нагрузки на 

центральную нервную систему и органы чувств работника. Тяжесть тру-

дового процесса характеризуется физической динамической нагрузкой, 

длиной пути перемещения груза, мышечным усилием, массой перемеща-

емых грузов, углом наклона корпуса тела работника и количеством накло-

нов за рабочий день (смену), временем удержания груза, количеством 

стереотипных рабочих движений. При определении напряженности тру-

дового процесса учитываются такие показатели, как длительность сосре-

доточенного наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в единицу времени, количество производственных объектов 

одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время 

активного наблюдения за ходом производственного процесса, продолжи-

тельность выполнения единичной операции, количество элементов (при-

емов), необходимых для реализации единичной операции.

К безопасным условиям труда относят оптимальные условия труда. 

Допустимые условия труда условно относят к безопасным.

Закрепление в ст. 209 ТК таких основных понятий, как «требования 

охраны труда» и «государственная экспертиза условий труда», способству-

ет лучшему пониманию ст. 211, 215 и 216  ТК и др. О возможности допол-

нительного использования нормативных актов, раскрывающих содержание 

этих понятий, будет сказано при комментировании указанных статей ТК.

3. В комментируемой статье раскрывается содержание понятия «стан-

дарты безопасности труда». Поскольку ряд стандартов Системы стандар-

тов безопасности труда (ССБТ), регламентирующих порядок обучения по 

охране труда, системы управления охраной труда и т.п., были выведены 

из сферы действия Закона о техническом регулировании и их юридический 

статус оказался не определен, закрепление в ТК указанного понятия и 

уточнения об отнесение стандартов безопасности труда к государственным 

нормативным требованиям охраны труда (ч. 3 ст. 211 ТК) позволило при-

дать им статус обязательных к применению.
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4. Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ в комментируемую 

статью введено понятие «система управления охраной труда». Раскрыть 

содержание данного понятия позволяют положения иных актов, в том 

числе стандартов безопасности труда.

В 2006 г. на 95-й Генеральной конференции МОТ была принята Кон-

венция № 187 «Об основах содействия передовой организации охраны 

труда на национальном уровне». В п. 6 рекомендации МОТ № 197 «Об 

основах содействия передовой организации охраны труда на националь-

ном уровне» (2006 г.) установлено, что государства — члены МОТ должны 

содействовать принятию системного подхода к управлению охраной тру-

да, изложенному в документе МОТ-БГТ 2001 «Руководящие принципы 

по системам управления безопасностью и гигиеной труда» (ILO-OSH 2001 

Guidelines on occupational safety and health management systems). Для реа-

лизации этого пункта рекомендаций в Российской Федерации приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 10.07.2007 № 169-ст введен в действие в качестве национального стан-

дарта Российской Федерации с 01.07.2009 межгосударственный стандарт 

«ГОСТ ИСО 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Сис-

темы управления охраной труда. Общие требования».

Положения данного стандарта соответствуют принципам МОТ, изло-

женным в Конвенции МОТ № 187 «Об основах, содействующих безопас-

ности и гигиене труда». Целью межгосударственного стандарта является 

содействие защите работников от воздействия опасных и вредных произ-

водственных факторов, исключению несчастных случаев, в том числе со 

смертельным исходом, и профессиональных заболеваний на производстве.

В Российской Федерации приняты национальные стандарты Россий-

ской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда в организации. Общие требо-

вания по разработке, применению, оценке и совершенствованию» и 

ГОСТ Р 12.0.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и реко-

мендации по применению», которые позволяют использовать междуна-

родный опыт обеспечения охраны труда в организациях.

Положения этих стандартов раскрывают содержание понятия «систе-

ма управления охраной труда». Так, в соответствии с ГОСТ Р 12.0.007-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию» система управления охраной труда харак-

теризуется границами, наличием основных элементов, иерархичностью 

построения элементов системы, их связями и взаимодействием, а также 

связью с внешней средой. Она определяет концепцию (политику) охраны 

труда, организационную структуру, планирование мероприятий, ответ-

ственность, практические действия, процедуры, процессы и ресурсы для 
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достижения целей обеспечения требуемой охраны труда, а также про-

цедуры анализа результативности и совершенствования системы (п. 4.1.1).

Согласно положениям ГОСТ Р 12.0.009-2009 «Система стандартов без-

опасности труда. Система управления охраной труда на малых предприя-

тиях. Требования и рекомендации по применению» система управления 

охраной труда на малых предприятиях включает в себя предварительный 

анализ состояния охраны труда в организации, планирование системы управ-

ления охраной труда, разработку и применение системы управления охра-

ной труда, проверку этой системы и анализ ее функционирования (п. 4).

Частью 8 комментируемой статьи предусмотрено утверждение Типо-

вого положения о системе управления охраной труда, нормы которого 

также будут способствовать уяснению понятия «система управления ох-

раной труда». Указанное положение должно быть утверждено федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере труда (Минтруда России), с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений.

5. Одним из элементов системы управления охраной труда является 

управление профессиональными рисками. Федеральным законом от 

18.07.2011 № 238-ФЗ в комментируемую статью введены такие понятия 

в сфере охраны труда, как «профессиональный риск» и «управление 

профессиональными рисками». Введение этих понятий создает законо-

дательную базу для наиболее полной реализации ратифицированной 

Российской Федерацией Конвенции МОТ № 187 «Об основах, содейс-

твующих безопасности и гигиене труда» (см. Федеральный закон от 

04.10.2010 № 265-ФЗ «О ратификации Конвенции об основах, содейс-

твующих безопасности и гигиене труда (Конвенции № 187)»).

В настоящее время оценка профессионального риска практически во 

всех странах мира и международных организациях рассматривается в 

качестве главного механизма разработки и принятия управленческих 

решений как на международном, государственном или региональном 

уровнях, так и на уровнях отдельного производства, отдельного рабочего 

места, потенциального источника вредного воздействия на организм ра-

ботника.

В Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351, 

в числе основных задач демографической политики государства указано 

сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере 

охраны труда к системе управления профессиональными рисками (вклю-

чая информирование работников о соответствующих рисках, создание 

системы выявления, оценки и контроля таких рисков).
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, для решения задачи по созданию 

условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего 

населения на всем протяжении профессиональной карьеры, предполага-

ется совершенствование управления профессиональными рисками с учас-

тием сторон социального партнерства.

В качестве примера согласованных действий сторон социального парт-

нерства можно назвать заключение Генерального соглашения между об-

щероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объеди-

нениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014–2016 годы, участники которого приняли обязательство обеспечить 

совершенствование нормативной правовой базы в целях повышения эф-

фективности систем оценки условий труда и улучшения здоровья работа-

ющих, выявления и оценки профессиональных рисков и управления ими 

(п. 5.1).

Статья 210. Основные направления государственной политики 
в области охраны труда

Основными направлениями государственной политики в области охра-
ны труда являются:

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
а также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных 
целевых программ улучшения условий и охраны труда;

государственное управление охраной труда;
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда (в ред. Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

государственная экспертиза условий труда;
установление порядка проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда;

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний;
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также чле-
нов их семей на основе обязательного социального страхования работни-
ков от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний;
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установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ);

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 
среды и других видов экономической и социальной деятельности (в ред. 
Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ);

распространение передового отечественного и зарубежного опыта ра-
боты по улучшению условий и охраны труда;

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное про-

фессиональное образование (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ);

организация государственной статистической отчетности об условиях 
труда, а также о производственном травматизме, профессиональной забо-
леваемости и об их материальных последствиях;

обеспечение функционирования единой информационной системы охра-
ны труда;

международное сотрудничество в области охраны труда;
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и 
технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защи-
ты работников;

установление порядка обеспечения работников средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей (ч. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Реализация основных направлений государственной политики в облас-
ти охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, работодателей, объединений работодателей, а также профессио-
нальных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по вопросам охраны труда.

1. Нормы комментируемой статьи основаны на Конституции РФ, 

ратифицированных Российской Федерацией международных договорах.

Наиболее комплексно вопросы государственной политики в области 

охраны труда урегулированы Конвенцией МОТ № 155 «О безопасности и 

гигиене труда и производственной среде» (1981 г.), ратифицированной 

Российской Федерацией (см.: Федеральный закон от 11.04.1998 № 58-ФЗ 

«О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда и Протокола 

1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 года 

о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и 

гигиене труда и производственной среде»). Согласно положениям указан-

ной Конвенции государство в соответствии с национальными условиями 

и практикой и по консультации с наиболее представительными организа-

циями предпринимателей и трудящихся разрабатывает, осуществляет и 

периодически пересматривает согласованную национальную политику 
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в области безопасности труда, гигиены труда и производственной среды. 

Цель такой политики — предупредить несчастные случаи и повреждение 

здоровья, возникающие в результате работы, в ходе ее или связанные с ней, 

сводя к минимуму, насколько это обоснованно и практически осуществи-

мо, причины опасностей, свойственных производственной среде.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация — 

социальное государство, политика которого направлена на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей (ст. 7). Че-

ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства (ст. 2 Конституции РФ). Именно в силу принятой на себя 

обязанности по защите прав и свобод человека, в т.ч. права на труд в усло-

виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37 Кон-

ституции РФ), государство определило в комментируемой статье основ-

ные направления своей политики в области охраны труда.

Указанные в ст. 210 направления государственной политики в области 

охраны труда условно можно объединить в следующие три группы.

В первую группу входят направления, связанные с формированием и 

совершенствованием единой нормативной базы регулирования отноше-

ний в области охраны труда. К ним можно отнести такие закрепленные в 

комментируемой статье направления государственной политики, как: 

принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных 

целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда; установление порядка проведения 

специальной оценки условий труда и экспертизы качества проведения 

специальной оценки условий труда; установление порядка обеспечения 

работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилак-

тическими средствами за счет средств работодателей.

Во вторую — направления, непосредственно связанные с обеспечени-

ем и защитой прав работников в области охраны труда, в число которых 

входят: обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работни-

ков; федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюде-

ния государственных нормативных требований охраны труда; профилак-

тика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; расследо-

вание и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
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а также членов их семей на основе обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; установление гарантий и компенсаций за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда.

Третью группу составляют направления государственной политики, 

связанные с организацией охраны труда, международным сотрудничест-

вом. К ним относятся: государственное управление охраной труда; госу-

дарственная экспертиза условий труда; содействие общественному конт-

ролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области 

охраны труда; координация деятельности в области охраны труда, охраны 

окружающей среды и других видов экономической и социальной деятель-

ности; распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда; участие государства в 

финансировании мероприятий по охране труда; подготовка специалистов 

по охране труда и их дополнительное профессиональное образование; 

организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной за-

болеваемости и об их материальных последствиях; обеспечение функцио-

нирования единой информационной системы охраны труда; международ-

ное сотрудничество в области охраны труда; проведение эффективной 

налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий тру-

да, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производ-

ство средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Положения комментируемой статьи свидетельствуют о том, что в фор-

мировании законодательства об охране труда, в разработке федеральных 

целевых, программ улучшения условий и охраны труда, в управлении 

охраной труда и осуществлении надзора за соблюдением законодательства 

об охране труда, в обеспечении функционирования единой информаци-

онной системы охраны труда, в защите законных интересов работников, 

пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

а также членов их семей важнейшая роль принадлежит государственным 

органам.

О повышенном внимании государства к проблемам улучшения усло-

вий и охраны труда свидетельствует включение в Концепцию долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 

№ 1662-р, направлений деятельности, связанных с охраны труда работ-

ников. В частности, в числе приоритетных направлений государственной 

демографической политики указаны: снижение смертности населения, 

прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от 

внешних причин, в т.ч. от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; профилактика и своевременное выявление 

профессиональных заболеваний; разработка и реализация совместно с 
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работодателями и объединениями профсоюзов мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. Приоритетное направление по повышению 

уровня рождаемости включает в себя поэтапную ликвидацию рабочих 

мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения 

условиями труда (§ 1 разд. 3 Концепции).

Помимо этого, в Концепции подчеркнуто, что создание условий труда, 

позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем 

протяжении профессиональной карьеры, имеет важное значение, посколь-

ку это является важнейшим фактором для дальнейшего развития эконо-

мики и эффективного функционирования рынка труда. Для решения за-

дачи по созданию условий труда, позволяющих сохранить трудоспособ-

ность работающего населения на всем протяжении профессиональной 

карьеры, предполагается: разработка и реализация мер по улучшению 

условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на 

производстве, профессиональных заболеваний; совершенствование управ-

ления профессиональными рисками с участием сторон социального парт-

нерства; развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления 

вредных или опасных производственных факторов, влияющих на здоровье 

человека; разработка и реализация мер, направленных на снижение коли-

чества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, а также на 

создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда; 

переход от выплаты компенсаций за работу с вредными (опасными), тя-

желыми и иными особыми условиями труда, основанной на статусном 

(списочном) подходе, к выплате компенсаций за фактические условия 

труда по результатам аттестации рабочих мест (§ 6 разд. 3 Концепции).

Внимание государства к проблемам в области охраны труда нашло 

отражение также в Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента РФ от 

09.10.2007 № 1351, в которой в числе основных задач демографической 

политики государства указано сокращение уровня смертности и травма-

тизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления 

профессиональными рисками (включая информирование работников о 

соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и конт-

роля таких рисков), а также за счет экономической мотивации для улуч-

шения работодателем условий труда (п. 3 Концепции).

Одним из основных направлений реализации государственной поли-

тики в области охраны труда является принятие и осуществление терри-

ториальных целевых программ улучшения условий и охраны труда.

Для оказания методической помощи субъектам РФ при разработке 

ими целевых программ улучшения условий и охраны труда Минздравсоц-

развития России 19.12.2011 утверждена Типовая программа улучшения 

условий и охраны труда в субъекте Российской Федерации. Целью про-
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граммы является улучшение условий и охраны труда для снижения про-

фессиональных рисков работников организаций, расположенных на тер-

ритории субъекта РФ. Для достижения этой цели предлагается решить 

такие задачи, как: внедрение механизмов управления профессиональны-

ми рисками в системы управления охраной труда в организациях, распо-

ложенных на территории субъекта РФ; совершенствование нормативно-

правовой базы охраны труда; непрерывная подготовка работников по 

охране труда на основе современных технологий обучения; информаци-

онное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование ле-

чебно-профилактического обслуживания работающего населения.

Методические рекомендации по разработке и реализации в субъектах 

РФ системы мероприятий, направленных на достижение целей государ-

ственной политики в области охраны труда с учетом Типовой программы 

улучшения условий и охраны труда в субъекте РФ, подготовленные ФГБУ 

«ВНИИ охраны и экономики труда», содержатся в письме Минтруда 

России от 13.09.2013 № 15-3-2597.

2. В ч. 2 комментируемой статьи, предусматривающей сотрудничество 

органов государственной власти и иных органов, находит отражение прин-

цип социального партнерства. Как следует из указанной нормы, реализа-

ция основных направлений государственной политики в области охраны 

труда должна обеспечиваться согласованными действиями органов госу-

дарственной власти (федеральных и субъектов РФ) и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам охраны труда.

В качестве примера таких согласованных действий можно назвать 

заключение Генерального соглашения между общероссийскими объеди-

нениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством Российской Федерации на 2014–2016 годы, в котором 

вопросы внедрения принципов достойного труда на основе подходов 

Международной организации труда рассматриваются в качестве приори-

тетных целей Соглашения. Стороны Генерального соглашения считают 

обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности одним из национальных приоритетов в целях сохра-

нения человеческого капитала и рассматривают их в неразрывной связи 

с решением задач по улучшению условий и охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности. Участники Генерального соглашения со-

чли необходимым продолжить реализацию комплекса мероприятий, на-

правленных на снижение смертности от производственного травматизма 

и предотвращение возникновения профессиональных заболеваний, в це-

лях выполнения второго этапа Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Указом Президента 

РФ от 09.10.2007 № 1351 (п. 5.8).
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Содержащиеся в ст. 210 ТК основные направления государственной 

политики в сфере охраны труда находят воплощение не только в разделе 

«Охрана труда», но и в разделах «Трудовой договор», «Рабочее время», 

«Время отдыха», «Оплата и нормирование труда», «Защита трудовых прав 

и свобод», а также в других разделах ТК.

Глава 34. Требования охраны труд а

Статья 211.  Государственные нормативные требования 
охраны труда

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содер-
жащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры, 
критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности (в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 24.07.2009 № 206-ФЗ).

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны 
для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении 
ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, стро-
ительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании 
машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических 
процессов, организации производства и труда (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных норма-
тивных правовых актов, содержащих государственные нормативные тре-
бования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, уста-
навливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 24.07.2009 
№ 206-ФЗ).

1. Действующая в Российской Федерации система правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

основана на нормах Конституции РФ. Эти требования содержатся в фе-

деральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Фе-

дерации, в законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ и 

устанавливают правила, процедуры, критерии и нормативы, направлен-

ные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности.

Наиболее широкий круг государственных нормативных требований 

охраны труда закреплен в ТК (разд. X «Охрана труда», разд. XII «Особен-

ности регулирования труда отдельных категорий работников» и др.). В фе-

деральных законах содержатся государственные нормативные требования 

охраны труда, чаще всего направленные на обеспечение безопасности 

граждан и защиту окружающей среды при использовании атомной энер-
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гии, проведении работ на опасных производственных объектах, цехах, 

участках, где получаются, используются, перерабатываются, хранятся, 

уничтожаются, транспортируются опасные вещества, и др. (см., например: 

Закон об использовании атомной энергии; Закон о радиационной безопасности 
населения; Закон об особенностях социальной защиты работников организа-
ций угольной промышленности; Закон об уничтожении химического оружия; 

Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии; Закон о социальной 
защите граждан, занятых на работах с химическим оружием). Разнообра-

зие федеральных законов позволяет учесть специфику условий труда от-

дельных категорий работников в различных отраслях производства и 

наилучшим образом обеспечить охрану их труда.

2. Государственным нормативным требованиям к охране труда придан 

обязательный характер. Данные требования распространяются на всех 

работодателей независимо от их организационно-правовой формы. Тре-

бования охраны труда обязательны для исполнения при осуществлении 

любых видов деятельности, в т.ч. при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процес-

сов, организации производства и труда.

Довольно большая часть государственных нормативных требований 

охраны труда содержится в подзаконных нормативных правовых актах, 

издаваемых на федеральном и региональном уровнях.

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи порядок разработки, 

утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 

в т.ч. стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством РФ 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2010 № 1160 утверждено Положение о разработке, утверждении 

и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда (далее — Положение).

Названным Положением к нормативным правовым актам, содержа-

щим государственные нормативные требования охраны труда, отнесены 

стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране 

труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к 

факторам рабочей среды и трудового процесса).

Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатыва-

ются: организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, 

государственными внебюджетными фондами; федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-

новленной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых 

объединений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей.

Разработанные указанными лицами проекты актов, содержащих тре-

бования охраны труда, представляются в Минтруда России в бумажном и 

электронном виде (федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельно-

сти, — с приложением заключений отраслевых объединений профсоюзов 

и отраслевых объединений работодателей) и издаются им после рассмот-

рения проектов указанных актов на заседании Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При изменении законодательства РФ об охране труда, по результатам 

комплексных исследований состояния и причин производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний, по результатам изучения рос-

сийского и международного опыта работы по улучшению условий труда, 

на основании анализа результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, результатов внедрения новой техники и технологий, а также по 

предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной 

власти и (или) органов исполнительной власти субъектов РФ, в т.ч. о 

гармонизации актов, содержащих требования охраны труда, с нормами 

международного права в области охраны труда в акты, содержащие тре-

бования охраны труда, могут вноситься соответствующие изменения. 

Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, осу-

ществляется Минтруда России в порядке, определенном указанным По-

ложением для их разработки и утверждения.

На территории РФ в соответствии с Законом о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии действуют федеральные санитарные правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологичес-

кий надзор, в порядке, установленном Правительством РФ (ст. 39).

Основной задачей государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования является установление санитарно-эпидемиологических тре-

бований, обеспечивающих безопасность для здоровья человека, среды его 

обитания. Нормативными правовыми актами, устанавливающими сани-

тарно-эпидемиологические требования, являются государственные сани-

тарно-эпидемиологические правила (санитарные правила, санитарные 

правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы). Государ-

ственные санитарно-эпидемиологические правила устанавливают единые 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, условиям 

работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологи-

ческими организмами и их токсинами, условиям работы с источниками 

физических факторов воздействия на человека и др. (п. 1–3 Положения о 
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государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утв. по-

становлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554). Так, например, 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.09.2009 

№ 58 утверждены СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-лет-

него возраста». Постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 18.05.2009 № 30 утверждены санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 

«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов».

При необходимости учета особенностей складывающейся гигиениче-

ской, эпидемиологической, экологической обстановки и состояния здо-

ровья населения на территории субъекта РФ могут действовать федераль-

ные санитарные правила, установленные для этой территории. Срок дей-

ствия санитарных правил устанавливается при их утверждении в пределах 

10 лет, с возможностью его продления, но не более чем на пять лет (п. 4, 

10 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нор-

мировании, утв. постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554).

Для разработки правил и инструкций по охране труда можно восполь-

зоваться Методическими рекомендациями по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, утв. постановлением Минтруда 

России от 17.12.2002 № 80.

Правила по охране труда обязательны для работодателя. Если в них 

отсутствуют требования, соблюдение которых при производстве работ не-

обходимо, чтобы обеспечить безопасные условия труда, работодатель с 

учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного или другого 

представительного органа работников принимает необходимые меры, обес-

печивающие безопасные условия труда, исходя из конкретной обстановки. 

Без соблюдения названных требований не допускается также передача 

в серийное производство образцов новых машин и другого оборудования.

Для работников организации работодателем разрабатываются инструк-

ции по охране труда. Инструкции по охране труда разрабатываются на 

основе межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране 

труда (межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требова-

ний безопасности, изложенных в эксплуатационной, ремонтной, техно-

логической документации организации с учетом конкретных условий 

производства. Эти требования излагаются в инструкции применительно 

к должности, профессии или виду выполняемой работы. Инструкции по 

охране труда для работников утверждаются приказом работодателя с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа.

Для вводимых в действие новых и реконструированных производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда. Времен-

ные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное 

ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию 
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оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки указанных про-

изводств в эксплуатацию.

Проверка и пересмотр инструкций по охране труда организуются и 

проводятся работодателем. Пересмотр инструкций должен производить-

ся не реже одного раза в пять лет. Инструкции по охране труда для работ-

ников могут досрочно пересматриваться: при пересмотре межотраслевых 

и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; изменении 

условий труда работников; внедрении новой техники и технологии; по 

результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний; по требованию 

представителей органов по труду субъектов РФ или органов федеральной 

инспекции труда (разд. V Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, утв. постанов-

лением Минтруда России от 17.12.2002 № 80).

Работодатель обязан обеспечить ознакомление работников с требова-

ниями охраны (ст. 212 ТК). Работники обязаны соблюдать требования 

охраны труда (ст. 214 ТК). Постоянный контроль за соблюдением инструк-

ций по охране труда возложен на работодателя. Конкретные обязанности 

должностных лиц в этой сфере закрепляются в должностных инструкци-

ях или определяются приказами руководителей.

Контроль за соблюдением работниками требований инструкций по 

охране труда осуществляется службами охраны труда организаций. Работ-

ники этой службы вправе потребовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда, 

а от руководителей подразделений — отстранения от работы лиц, грубо 

нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. Служба 

охраны труда представляет работодателю предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны тру-

да. Предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности впра-

ве также вносить комитеты (комиссии) по охране труда, создаваемые в 

организациях по инициативе работодателя и (или) по инициативе работ-

ников либо их представительного органа.

Частью 3 комментируемой статьи к числу подзаконных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, отнесены стандарты безопасности труда. В связи с приня-

тием Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании» утратил силу Закон РФ от 10.06.1993 № 5154-I «О стандарти-

зации», определявший статус государственных стандартов как обязатель-

ных к применению нормативных правовых актов. После введения в 

действие поправок в Федеральный закон «О техническом регулировании» 

социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия в области 

охраны труда были выведены из сферы действия законодательства о тех-
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ническом регулировании. Внесенные Федеральным законом от 24.07.2009 

№ 206-ФЗ изменения в ТК позволили определить стандарты, выведенные 

из сферы действия законодательства о техническом регулировании, обя-

зательными к применению и сохранить их значение и место в уже сло-

жившейся системе нормативных правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования охраны труда.

Для обеспечения заинтересованных лиц информацией о технических 

регламентах, документах национальной системы стандартизации, между-

народных стандартах, правилах стандартизации, нормах стандартизации 

и рекомендациях по стандартизации, национальных стандартах других 

государств, международных договорах в области стандартизации и под-

тверждения соответствия и о правилах их применения создан Федераль-

ный информационный фонд технических регламентов и стандартов. Пра-

вила пользования указанным федеральным информационным фондом 

определены Положением о Федеральном информационном фонде техни-

ческих регламентов и стандартов и единой информационной системе по 

техническому регулированию, утв. постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2003 № 500.

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возла-
гаются на работодателя (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применя-
емых в производстве инструментов, сырья и материалов;

создание и функционирование системы управления охраной труда (аб-
зац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

применение прошедших обязательную сертификацию или деклариро-
вание соответствия в установленном законодательством Российской Феде-
рации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 
№ 313-ФЗ);

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смыва-
ющих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертифика-
цию или декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответ-
ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ);
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обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требо-
ваний охраны труда (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты;

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с зако-
нодательством о специальной оценке условий труда (в ред. Федерального 
закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных ме-
дицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиат-
рических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии 
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных ме-
дицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 353-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ);

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиат-
рических освидетельствований, а также в случае медицинских противопо-
казаний (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ);

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих мес-
тах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, пола-
гающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу испол-
нительной власти, уполномоченному на осуществление федерального го-
сударственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государ-
ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охра-
ны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, инфор-
мации и документов, необходимых для осуществления ими своих полно-
мочий (в ред. Федеральных законов от 22.08.2 004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ);
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принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работни-
ков в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работ-
ников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (в ред. Фе-
деральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ);

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-
ти охраны труда, органов Ф онда социального страхования Российской Фе-
дерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в ред. Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительн ой власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установ-
ленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 
нормативных актов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Конвенция МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда и производ-

ственной среде» (1981 г.), ратифицированная Российской Федерацией (см. 

Федеральный закон от 11.04.1998 № 58-ФЗ «О ратификации Конвенции 
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1947 года об инспекции труда и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года 

об инспекции труда, Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда 

и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной 

среде»), содержит положения, обязывающие работодателя: создавать безо-

пасные условия труда; в случае необходимости предоставлять соответству-

ющие защитные одежду и средства, чтобы предотвратить, насколько это 

обоснованно и практически осуществимо, возникновение несчастных слу-

чаев или вредных последствий для здоровья; принимать меры при возник-

новении аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве, в т.ч. 

надлежащие меры по оказанию первой помощи (разд. IV). Иными словами, 

работодатель обязан так организовать трудовой процесс, чтобы исключить 

производственные факторы, способные оказать неблагоприятное воздей-

ствие на здоровье работников, или обеспечить снижение уровней их воз-

действия до значений социально допустимого риска. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК работодатель обязан обеспечивать без-

опасность и условия труда, соответствующие государственным норматив-

ным требованиям охраны труда (ст. 22 ТК). 

Основная обязанность работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда конкретизирована в комментируемой статье, содер-

жащей довольно обширный перечень обязанностей работодателя. По-

скольку многие закрепленные в ст. 212 ТК обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда конкретизированы в 

отдельных статьях раздела «Охрана труда» и других разделов Кодекса и 

освещаются в комментариях к этим статьям, здесь они рассматриваться 

не будут. Вместо их комментария дается отсылка к соответствующим 

статьям Кодекса. 

2. Производственный процесс должен быть организован работодателем 

таким образом, чтобы обеспечить безопасность работников. Обеспечение 

безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов означает, что назван-

ные процессы должны соответствовать государственным нормативным 

требованиям охраны труда. О государственных нормативных требовани-

ях охраны труда см. коммент. к ст. 211. Об обеспечении безопасности 

применяемых в производстве оборудования, технологических процессов, 

сырья и материалов см. коммент. к ст. 215.

3. В комментируемой статье на работодателя возлагается обязанность 

обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда. Система управления охраной труда — комплекс взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих поли-

тику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и про-

цедуры по достижению этих целей (ст. 209). 

Международные принципы построения систем управления охраной 

труда изложены в документе МОТ-БГТ 2001 «Руководящие принципы по 
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системам управления безопасностью и гигиеной труда» (ILO-OSH 2001 

Guidelines on occupational safety and health management systems). Основные 

требования к системам управления охраной труда содержатся в межго-

сударственном стандарте «ГОСТ ИСО 12.0.230-2007. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требо-

вания», введенном в действие приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст в качестве национального стандарта Российской 

Федерации с 01.07.2009, национальных стандартах Российской Федера-

ции ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию» и ГОСТ 

Р 12.0.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управ-

ления охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации 

по применению».

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандар-

тов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие тре-

бования» на уровне организации предназначен: служить руководящими 

указаниями по объединению элементов системы управления охраной 

труда в организации в качестве составной части общей политики и систе-

мы управления; способствовать активизации всех работников организа-

ции, в т.ч. работодателей, собственников, управленческого персонала, 

работников и их представителей с целью применения современных прин-

ципов и методов управления охраной труда, направленных на непрерыв-

ное совершенствование деятельности по охране труда.

ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Сис-

тема управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию» предназначен 

для обеспечения организаций элементами эффективной системы управ-

ления охраной труда, которые могут быть объединены с элементами дру-

гих систем управления с тем, чтобы содействовать организациям в созда-

нии интегрированной системы управления. Стандарт устанавливает тре-

бования к разработке, применению, оценке и совершенствованию 

системы управления охраной труда в любой организации независимо от 

ее организационно-правовой формы. Стандарт не устанавливает обяза-

тельных для всех конкретных требований охраны труда, но служит осно-

ванием для разработки корпоративных стандартов крупных промышлен-

ных, хозяйственных комплексов, корпораций и организаций.

Так, например, распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2012 № 2744р 

утвержден стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в 

ОАО «РЖД». Общие положения». Стандарт устанавливает основные эле-

менты, цели, задачи и функции системы управления охраной труда в ОАО 

«РЖД». Требования указанного стандарта по принципам построения сис-

темы управления охраной труда, объединению ее функций в систему и 
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применению основных терминов взаимосвязаны с требованиями ГОСТ 

12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управле-

ния охраной труда. Общие требования», ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в ор-

ганизации. Общие требования по разработке, применению, оценке и со-

вершенствованию» и основными положениями Руководства по системам 

управления охраной труда Международной организации труда МОТ-СУОТ 

2001 с учетом научных достижений, национальных условий, особенностей 

применения и практики управления охраной труда в ОАО «РЖД».

Руководством по разработке и применению системы управления ох-

раной труда на малом предприятии является ГОСТ Р 12.0.009-2009 «Сис-

тема стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда 

на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению». 

Система управления охраной труда дает малому предприятию возмож-

ность разработать свою концепцию (политику) по охране труда, устано-

вить цели (целевые показатели) охраны труда, организовать трудовые 

процессы с принятием необходимых мер повышения результативности 

охраны труда, а также создать социально-ориентированное производство, 

исключить ущерб в результате аварий, инцидентов и несчастных случаев.

Пом ощь в создании системы управления охраной труда призвано так-

же оказать Типовое положение о системе управления охраной труда, 

утверждение которого предусмотрено ч. 8 ст. 209 ТК.

Применение системы управления охраной труда способствует выпол-

нению работодателем обязанностей по обеспечению безопасных условий 

труда.

4. Там, где это требуется в соответствии с установленным порядком и 

правилами, для предотвращения или уменьшения воздействия на работ-

ников вредных или опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения работники должны за счет работодателя обеспе-

чиваться средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты) и 

средствами коллективной защиты (техническими средствами защиты от 

воздействия, например, движущихся частей оборудования, являющихся 

источником опасности; от попадания в рабочую зону используемых в 

работе опасных веществ и материалов или инструмента), прошедшими 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установ-

ленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» определены 

понятия «декларирование соответствия как форма подтверждения соот-

ветствия продукции требованиям технических регламентов» и «сертифи-

кация как форма осуществляемого органом по сертификации подтверж-

дения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров» (ст. 2). 
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Порядок прохождения обязательной сертификации и декларирования 

соответствия закреплен в гл. 4 указанного Закона.

Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты см. 

коммент. к ст. 221.

Обеспечение работников сертифицированными средствами коллек-

тивной защиты осуществляется работодателем в соответствии со стро-

ительными нормами и правилами, санитарными правилами и нормами, 

межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда и другими 

нормативными правовыми актами, которыми установлены требования 

безопасности к конкретному виду производства, производственному про-

цессу, оборудованию, инструменту и т.д.

5. В комментируемой статье на работодателя возлагается обязанность 

обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте. Обеспечение соответствия рабочих мест требова-

ниям охраны труда означает, что их расположение и организация, а также 

оборудование и инструменты для работы, воздушная среда и др. должны 

быть безопасными и не угрожать жизни и здоровью работников. 

Как следует из ст. 211 ТК, государственные нормативные требования 

охраны труда содержатся в федеральных законах, законах субъектов РФ 

и подзаконных нормативных правовых актах. Так, например, Временны-

ми рекомендациями (Правилами) по охране труда при работе в лаборато-

риях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений 

системы Минздрава России, утв. Минздравом России 11.04.2002, сани-

тарно-эпидемиологическим учреждениям рекомендовано при организа-

ции рабочих мест, связанных с использованием газообразных веществ, 

хранящихся в баллонах под давлением: устанавливать баллоны с газом на 

расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных 

и электронагревательных приборов; применять открытый огонь на рас-

стоянии по горизонтали не менее 10 м от групп баллонов, предназначен-

ных для ведения газопламенных работ, и не менее 5 м от отдельных бал-

лонов с кислородом и горючими газами; использовать конструктивные 

ограждения для защиты работающих в случае аварии; баллоны с газооб-

разными веществами устанавливать в стороне от проходов и фиксировать; 

перевозить баллоны только на специальных тележках (п. 7.8).

Для обеспечения охраны труда должностных лиц и работников тамо-

женных органов Правилами по охране труда в таможенных органах и уч-

реждениях, находящихся в ведении ФТС России, утв. приказом ФТС Рос-

сии от 15.04.2008 № 403, определены следующие требования, предъявля-

емые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видеодисплейны-

ми терминалами (далее — ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки долж-

на составлять не менее 6 м2, в помещениях с ВДТ на базе плоских дискрет-

ных экранов (жидкокристаллические, плазменные) — 4,5 м2 (п. 4.3.3 Пра-
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вил). Помещение с ПЭВМ должно иметь естественное и искусственное 

освещение. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабо-

чего документа должна быть 300–500 лк, местное освещение не должно 

создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность 

экрана более 300 лк (п. 4.3.7 Правил). Розетки и вилки для подключения 

устройств должны иметь третью клемму защитного заземления. Поверх-

ность пола в помещении для работы с ПЭВМ должна быть ровной, без 

выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать 

антистатическими свойствами. Рабочие места с видеомониторами должны 

располагаться (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого монитора) на расстоянии не менее 2,0 м, а между боковыми 

поверхностями — не менее 1,2 м. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении 

работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой 

концентрации внимания, должны быть изолированы друг от друга пере-

городками высотой 1,5–2,0 м (п. 4.3.10–4.3.13 Правил).

Для определения соответствия условий труда на каждом рабочем мес-

те требованиям охраны труда работодатель должен организовать контроль 

за состоянием условий труда на рабочих местах. Перед началом работы 

руководитель работ (начальник производства, мастер, бригадир и т.д.) 

обязан: проверить оборудование, приспособления, оргоснастку, работу 

вентиляции, заземляющие, пусковые, сигнальные устройства, места ра-

боты; убедиться в полной их исправности и безопасности и обеспечить 

контроль за их надлежащим состоянием во время работы. Для контроля 

за уровнем воздействия вредных или опасных производственных факторов 

на здоровье работников в крупных и средних предприятиях могут созда-

ваться собственные лаборатории; в более мелких организациях такая 

работа может выполняться на основании договоров, заключенных с ор-

ганизациями, которым разрешено оказывать услуги в области охраны 

труда. 

Порядок проведения отдельных видов производственного контроля 

закреплен различными нормативными правовыми актами. Так, например, 

осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности предусмотрено Законом о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, согласно ст. 11 которо-

го организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности. Постановлением 

Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 утверждены Правила организации 

и осуществления производственного контроля за соблюдением требова-

ний промышленной безопасности на опасном производственном объек-

те, в соответствии с которыми эксплуатирующая организация (обособ-

ленные подразделения юридического лица в случаях, предусмотренных 

положениями об обособленных подразделениях) на основании данных 
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Правил разрабатывает положение о производственном контроле с учетом 

особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов и 

условий их эксплуатации. Положение о производственном контроле 

утверждается руководителем эксплуатирующей организации (руководи-

телем обособленного подразделения юридического лица). Ответствен-

ность за организацию и осуществление производственного контроля не-

сут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на которых 

возложены такие обязанности в соответствии с законодательством. По-

ложение о производственном контроле за соблюдением требований про-

мышленной безопасности на опасных производственных объектах явля-

ется одним из документов системы управления промышленной безопас-

ности. Требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью утверждены постановлением Правитель-

ства РФ от 26.06.2013 № 536.

Законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии предусмотрено 

осуществление производственного контроля, в т.ч. проведение лабора-

торных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидеми-

ологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий в процессе производства, хране-

ния, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальны-

ми предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения 

безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких 

продукции, работ и услуг. Такой производственный контроль осуществля-

ется в порядке, установленном техническими регламентами или приме-

няемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регла-

ментов санитарными правилами, а также стандартами безопасности тру-

да, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 32).

Организация и проведение производственного контроля за соблюде-

нием санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемичес-

ких (профилактических) мероприятий регулируются Санитарными пра-

вилами СП 1.1.1058-01, введенными в действие с 01.01.2002  постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 

и действующими до вступления в силу соответствующих технических 

регламентов (о действии СП 1.1.1058-01 см. письмо Роспотребнадзора 

от 15.02.2012 № 01/1350-12-32).

В случае несоблюдения санитарных правил и выявления нарушений 

требований безопасности на объекте производственного контроля рабо-

тодатель должен принять меры, направленные на устранение выявленных 

нарушений и недопущение их возникновения, в частности: приостановить 

либо прекратить деятельность или работу отдельных цехов, участков, 

эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, выполнение отдельных 

видов работ и оказание услуг; прекратить использование в производстве 



Раздел X

764

сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и 

не обеспечивающих выпуск продукции, безопасной (безвредной) для 

человека, и др.

Законом о радиационной безопасности населения к работодателям предъ-

являются особые требования в связи с необходимостью обеспечить ради-

ационную безопасность при обращении работников с источниками 

ионизирующего излучения. В частности, работодатель обязан: планировать 

и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности; 

осуществлять систематический производственный контроль за радиаци-

онной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, на территориях 

организаций, в санитарно-защитных зонах и в зонах наблюдения, а также 

за выбросом и сбросом радиоактивных веществ; проводить контроль и 

учет индивидуальных доз облучения работников; регулярно информиро-

вать работников (персонал) об уровнях ионизирующего излучения на их 

рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных доз облу-

чения; организовывать проведение предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров работников (персо-

нала); проводить подготовку и аттестацию руководителей и исполнителей 

работ, специалистов служб производственного контроля, других лиц, 

постоянно или временно выполняющих работы с источниками ионизи-

рующего излучения, по вопросам обеспечения радиационной безопасно-

сти; своевременно информировать федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные осуществлять государственное управление, го-

сударственный надзор в области обеспечения радиационной безопасно-

сти, органы исполнительной власти субъектов РФ об аварийных ситуа-

циях, о нарушениях технологического регламента, создающих угрозу 

радиационной безопасности; выполнять заключения, постановления, 

предписания должностных лиц уполномоченных на то органов испол-

нительной власти, осуществляющих государственное управление, госу-

дарственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности 

(ст. 14 Закона).

При планировании и проведении мероприятий по обеспечению ради-

ационной безопасности, принятии решений в области обеспечения ради-

ационной безопасности, анализе эффективности указанных мероприятий 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

а также организациями, осуществляющими деятельность с использова-

нием источников ионизирующего излучения, проводится оценка радиа-

ционной безопасности. Результаты этой оценки ежегодно заносятся в 

радиационно-гигиенические паспорта организаций, территорий (ст. 13 

Закона).

Порядок разработки радиационно-гигиенических паспортов орга-

низаций и территорий утвержден постановлением Правительства РФ 

от 28.01.1997 № 93. Совместным приказом Минздрава России № 240, 
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Госатомнадзора России № 65, Госкомэкологии России № 289 от 21.06.1999 

утверждены Типовые формы радиационно-гигиенических паспортов ор-

ганизаций и территорий. Методические указания «Порядок ведения ра-

диационно-гигиенических паспортов организаций и территорий» утверж-

дены совместным приказом Минздрава России № 239, Госатомнадзора 

РФ № 66, Госкомэкологии РФ № 288 от 21.06.1999.

Для профилактики онкологической заболеваемости работодатель 

обязан также проводить специальные мероприятия по профилактике 

канцерогенной опасности, а именно: принимать меры, исключающие 

возможность контакта работников с канцерогенными веществами; ис-

пользовать технологические и производственные процессы, не приво-

дящие к возникновению и выделению в производственную и окружа-

ющую среду канцерогенных факторов; максимально ограничивать чис-

ло лиц, подвергающихся воздействию канцерогенных факторов; при 

проектировании или реконструкции объекта, на котором предполага-

ется использование канцерогенных факторов, предусматривать мак-

симальную степень автоматизации технологического процесса, герме-

тизацию оборудования, использование безотходных и малоотходных 

технологий, а также осуществлять замену канцерогенных веществ некан-

церогенными и т.д. (п. 3.2–3.5) (см.: Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы «Канцерогенные факторы и основные требования 

к профилактике канцерогенной опасности» СанПин 1.2.2353-08, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.04.2008 № 27).

В рамках мероприятий социально-гигиенического мониторинга в це-

лях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в канце-

рогеноопасных организациях проводится санитарно-гигиеническая пас-

портизация, по результатам которой формируется база данных о канце-

рогеноопасных организациях. Порядок организации и проведения 

санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных органи-

заций установлен Методическими указаниями МУ 2.2.9.2493-09 «Сани-

тарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций 

и формирование банков данных», утв. Главным государственным сани-

тарным врачом РФ 26.03.2009.

6. В комментируемой статье на работодателя возлагается обязанность 

обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда. Отношения, 

возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, 

а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопас-

ности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников 

на рабочие места, соответствующие государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда, урегулированы Законом о специальной оценке 
условий труда. 
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Специальная оценка условий труда является единым комплексом по-
следовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установленных уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств инди-
видуальной и коллективной защиты работников.

Порядок проведения специальной оценки условий труда определен 
положениями гл. 2 Закона о специальной оценке условий труда.

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодате-
лем и организацией или организациями, привлекаемыми работодателем на 
основании гражданско-правового договора. Требования к организациям, 
проводящим специальную оценку условий труда, определены ч. 1 ст. 19 ука-
занного Закона. Порядок допуска организаций к деятельности по проведе-
нию специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре органи-
заций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления 
и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий 
труда устанавливается Правительством РФ (ч. 3 ст. 19). Организации, ак-
кредитованные в соответствии с Правилами аккредитации организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, утв. приказом Минздравсоц-
развития России от 01.04.2010 № 205н, в качестве организаций, оказываю-
щих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить 
специальную оценку условий труда до истечения срока действия имеющих-
ся на день вступления в силу Закона о специальной оценке условий труда 
аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих орга-
низаций, но не позднее чем до 31.12.2018 включительно (ч. 1 ст. 27).

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с ме-
тодикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда (Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации), с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Методикой проведения 
специальной оценки условий труда устанавливается порядок организации 
и проведение специальной оценки условий труда, определяются критерии 
классификации условий труда на рабочем месте, утверждаются формы 
отчета комиссии, других документов, указанных в п. 1–5 ч. 1 ст. 15 Зако-
на о специальной оценке условий труда, и инструкции по их заполнению 
(см.: Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классифика-
тора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-
чета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 
ее заполнению», направленный на регистрацию в Минюсте России).
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Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 

реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено Законом о специ-
альной оценке условий труда. Указанный срок исчисляется со дня утверж-

дения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Этим Законом предусмотрено проведение внеплановой специальной 

оценки условий труда. Такая оценка условий труда проводится на соответ-

ствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления 

следующих случаев: ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих 

мест; получение работодателем предписания государственного инспекто-

ра труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в 

связи с выявленными в ходе проведения федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями тре-

бований этого Закона; изменение технологического процесса, замена про-

изводственного оборудования, которые способны оказать влияние на уро-

вень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

на работников; изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 

способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опас-

ных производственных факторов на работников; изменение применяемых 

средств индивидуальной и коллективной защиты, способное оказать влия-

ние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников; произошедший на рабочем месте несчастный 

случай на производстве (за исключением несчастного случая на производ-

стве, произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное профессио-

нальное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работ-

ника вредных и (или) опасных производственных факторов; наличие мо-

тивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведе-

нии внеплановой специальной оценки условий труда (ст. 17).

В случае, если до 01.01.2014 (до дня вступления в силу Закона о специ-
альной оценке условий труда) в отношении рабочих мест была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий 

труда в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение 

пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев 

возникновения обстоятельств, требующих проведения внеплановой спе-

циальной оценки условий труда. При этом работодатель вправе провести 

специальную оценку условий труда в порядке, установленном Законом о 
специальной оценке условий труда, до истечения срока действия имеющих-

ся результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (ч. 4 ст. 27).

Основными этапами проведения специальной оценки условий труда 

являются: подготовка к проведению специальной оценки условий труда; 

идентификация вредности (опасности); декларирование соответствия 

условий труда; измерения и исследования потенциально вредных и опас-
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ных факторов производственной среды и трудового процесса; оформление 
результатов специальной оценки условий труда. 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда 
работодателем издается приказ (распоряжение), в соответствии с которым 
утверждаются порядок деятельности и состав комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда (далее — комиссия), число членов 
которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения 
специальной оценки условий труда.

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. В ее состав 
включаются представители работодателя, в том числе специалист по охра-
не труда, представители выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представительного органа работников (при нали-
чии). При проведении специальной оценки условий труда у работодателя, 
отнесенного в соответствии с законодательством РФ к субъектам малого 
предпринимательства, в состав комиссии включаются работодатель — 
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, 
другие полномочные представители работодателя, в том числе специалист 
по охране труда либо представитель организации или специалист, при-
влекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для осуще-
ствления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников (при наличии).

До начала выполнения работ по проведению специальной оценки 
условий труда комиссия утверждает перечень рабочих мест, на которых 
будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием ана-
логичных рабочих мест. Аналогичными рабочими местами признаются 
рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотип-
ных производственных помещениях (производственных зонах), оборудо-
ванных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондици-
онирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники: 
работают по одной и той же профессии, должности, специальности; осу-
ществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабоче-
го времени при ведении однотипного технологического процесса с ис-
пользованием одинаковых производственного оборудования, инструмен-
тов, приспособлений, материалов и сырья; обеспечены одинаковыми 
средствами индивидуальной защиты (ч. 6 ст. 9). При выявлении аналогич-
ных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится в отно-
шении 20% рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее 
чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным 
рабочим местам. В случае выявления в ходе проведения специальной 
оценки условий труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующе-
го признакам аналогичности, из числа рабочих мест, ранее признанных 
аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на всех 
рабочих местах, признанных ранее аналогичными (ч. 1, 5 ст. 16).
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В ходе выполнения работ по проведению специальной оценки условий 
труда экспертом организации, проводящей такую оценку, осуществляется 
идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах, т.е. сопоставление и установление совпадения 
имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и тру-
дового процесса с факторами производственной среды и трудового про-
цесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов, утвержденным федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (см.: Приказ Минтруда 
России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», на-
правленный на регистрацию в Минюсте России). 

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов утверждаются комиссией.

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы 
на рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем 
месте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) 
и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не 
проводятся. В случае, если вредные и (или) опасные производственные 
факторы на рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает 
решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных 
вредных и (или) опасных производственных факторов. Порядок проведе-
ния исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов установлен ст. 12 Закона о специальной оцен-
ке условий труда.

Комиссией исходя из государственных нормативных требований охра-
ны труда, характеристик технологического процесса и производственного 
оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее про-
водившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, а также исходя из предложений работ-
ников, формируется перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям.

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов осуществляются ис-
пытательной лабораторией (центром), экспертами и иными работника-
ми организации, проводящей специальную оценку условий труда (ч. 3 
ст. 12). Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов оформляются 
протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных 
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производственных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) 
и измерениям (ч. 6 ст. 12).

По представлению эксперта организации, проводящей специальную 
оценку условий труда, комиссией может быть принято решение о возмож-
ности использования результатов исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных ак-
кредитованной в установленном законодательством РФ порядке испыта-
тельной лабораторией (центром) при осуществлении организованного в 
установленном порядке на рабочих местах производственного контроля 
за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения спе-
циальной оценки условий труда (ч. 7 ст. 12).

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом органи-
зации, проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется 
отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) 
опасности к классам (подклассам) условий труда.

 В соответствии с ч. 6–8 ст. 14 Закона о специальной оценке условий тру-
да в случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с 
вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защи-
ты, класс (подкласс) условий труда может быть снижен комиссией по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по организации и осуществлению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения ис-
следований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов в случае, если проведение указанных исследований 
(испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для 
жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Усло-
вия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий 
труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и из-
мерений (ч. 9 ст. 12). Решение о невозможности проведения исследований 
(испытаний) и измерений оформляется протоколом комиссии, содержа-
щим обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой 
частью отчета о проведении специальной оценки условий труда. Копию 
протокола комиссии, содержащего данное решение, в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения, работодатель должен направить в терри-
ториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на проведение федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения. 
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производствен-
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ных факторов не осуществляется в отношении: рабочих мест работников, 
профессии, должности, специальности которых включены в списки соот-
ветствующих работ, производств, профессий, должностей, специально-
стей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется до-
срочное назначение трудовой пенсии по старости; рабочих мест, в связи с 
работой на которых работникам в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации 
рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда 
были установлены вредные и (или) опасные условия труда (ч. 6 ст. 10). 
Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вред-
ных и (или) опасных производственных факторов на указанных рабочих 
местах определяется экспертом организации, проводящей специальную 
оценку условий труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 13 Закона о специальной 
оценке условий труда. В отношении иных (не перечисленных в ч. 6 ст. 10) 
рабочих мест специальная оценка условий труда может проводиться по-
этапно и должна быть завершена не позднее чем 31.12.2018 (ч. 6 ст. 27).

Результаты специальной оценки условий труда оформляются в виде 
отчета, составляемого организацией, проводящей специальную оценку 
условий труда. Отчет о проведении специальной оценки условий труда 
подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами проведе-
ния специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письмен-
ной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому 
отчету. Форма отчета и инструкция по ее заполнению утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда (ст. 15).

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут при-
меняться: для разработки и реализации мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда работников; информирования работников об 
условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их 
здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компен-
сациях; обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; осу-
ществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 
организации в случаях, установленных законодательством РФ, обязатель-
ных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в те-
чение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; уста-
новления работникам предусмотренных ТК гарантий и компенсаций; 
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установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; обоснования финансирования мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; принятия решения об установ-

лении предусмотренных трудовым законодательством ограничений для 

отдельных категорий работников; оценки уровней профессиональных 

рисков; иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ (ст. 7). 

Следует отметить, что для достижения этих целей могут быть исполь-

зованы результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведен-

ной в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 

№ 342н. Результаты проведенной в соответствии с указанным Порядком 

аттестации рабочих мест по условиям труда, действительные до окончания 

срока их действия, но не более чем до 31.12.2018 включительно.

В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отче-

та о проведении специальной оценки условий труда работодатель должен 

организовать: ознакомление работников с результатами проведения спе-

циальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись; разме-

щение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о 

результатах проведения специальной оценки условий труда в части уста-

новления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на ра-

бочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда. 

В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособно-

сти работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды 

междувахтового отдыха (ч. 5, 6 ст. 15).

Для подтверждения работодателем соответствия условий труда на ра-

бочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда 

предусмотрено декларирование (ст. 11). Оно осуществляется в отношении 

рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам проведения идентификации не выявлены. 

Декларация соответствия условий труда государственным норматив-

ным требованиям охраны труда подается работодателем в территориаль-

ный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на проведение федерального государственного надзора за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения. 
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Декларация действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчис-

ляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. По истечении срока действия декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

и в случае отсутствия в период ее действия несчастных случаев на произ-

водстве (за исключением несчастного случая на производстве, произо-

шедшего по вине третьих лиц) или профессиональных заболеваний, при-

чиной которых явилось воздействие на работников вредных и (или) опас-

ных производственных факторов, срок действия декларации считается 

продленным на следующие пять лет. В случае, если в период действия 

декларации с работником, занятым на рабочем месте, в отношении кото-

рого принята данная декларация, произошел несчастный случай на про-

изводстве (за исключением несчастного случая на производстве, произо-

шедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено профессиональное 

заболевание, причиной которых явилось воздействие на работника вред-

ных и (или) опасных производственных факторов, в отношении такого 

рабочего места действие декларации прекращается и проводится внепла-

новая специальная оценка условий труда.

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обяза-

на передать результаты проведения такой оценки, в том числе в отноше-

нии рабочих мест, условия труда на которых признаны допустимыми и 

декларируются как соответствующие государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда, в Федеральную государственную информацион-

ную систему учета результатов проведения специальной оценки условий 

труда (ч. 1 ст. 18). В случае невыполнения организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, указанных обязанностей, работода-

тель вправе передавать имеющиеся у него сведения в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в том числе в электронной форме, который 

должен передать их в информационную систему учета в форме электрон-

ного документа, подписанного квалифицированной электронной подпи-

сью. Порядок формирования, хранения и использования сведений, со-

держащихся в информационной системе учета, устанавливается федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере труда (ст. 18).

Законом о специальной оценке условий труда предусмотрено установле-

ние особого порядка проведения специальной оценки условий труда для 

отдельных видов деятельности и организаций.

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведе-
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нию специальной оценки условий труда создает или может создать угрозу 
жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, специальная 
оценка условий труда проводится с учетом особенностей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» и с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Перечень 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятель-
ности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводит-
ся с учетом устанавливаемых уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти особенностей (в том числе при 
необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), утверждается Пра-
вительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (ч. 7 ст. 9). До установле-
ния уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти особенностей проведения специальной оценки условий 
труда на таких рабочих местах, в отношении этих рабочих мест специаль-
ная оценка условий труда проводится в общем порядке, предусмотренном 
Законом о специальной оценке условий труда (ч. 5 ст. 27).

Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий 
труда государственных гражданских служащих и муниципальных служа-
щих регулируется федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов РФ о государственной гражданской 
службе и о муниципальной службе (ч. 4 ст. 3).

В отношении условий труда надомников, дистанционных работников 
и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями — 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями, специальная оценка условий труда не проводится (ч. 3 ст. 3).

7. Об обеспечении режима труда и отдыха работников в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, см. коммент. к статьям разделов 
«Рабочее время» и «Время отдыха» ТК.

8. Об обучении работников безопасным методам и приемам выполне-
ния работ см. коммент. к ст. 225.

9. Об организации контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты см. коммент. к ст. 217.

10. Об организации проведения медицинских осмотров см. коммент. 
к ст. 213.
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11. Работодатель обязан обеспечить информирование работников об 

условиях и охране труда на рабочих местах. Работникам предоставляется 

информация о факторах производственной среды и трудового процесса, 

риске повреждения здоровья, полагающихся им гарантиях, компенсаци-

ях и средствах индивидуальной защиты. Такая информация должна пре-

доставляться как при приеме на работу, так и в последующее время.

Так, например, если работник принимается на работу с вредными или 

опасными условиями труда, он должен быть поставлен в известность, с ка-

кими именно неблагоприятными производственными факторами ему 

придется иметь дело, каков риск для его здоровья (получение травмы, 

профессионального заболевания), какие применяются меры защиты от 

воздействия неблагоприятных факторов (установлены меры коллективной 

защиты, выдаются средства индивидуальной защиты), какие полагаются 

гарантии и компенсации в связи с воздействием вредных и опасных про-

изводственных факторов (установлены повышенная оплата труда, сокра-

щенное рабочее время и дополнительные отпуска, бесплатно выдается 

молоко или лечебно-профилактическое питание и др.).

Работодатель обязан информировать работников о состоянии условий 

труда на рабочих местах и в организации в целом, в частности ознакомить 

в письменной форме работников с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на их рабочих местах (ст. 4, 15 Закона о специальной 
оценке условий труда). 

Как следует из положений разд. II «Квалификационные характерис-

тики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охра-

ны труда» Единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразви-

тия России от 17.05.2012 № 559н, руководитель службы охраны труда 

организует информирование работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, о по-

лагающихся работникам гарантиях и компенсациях за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и 

средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирование об их результатах также входит в обязанность комитетов 

(комиссий) по охране труда, создаваемых в организациях (см. коммент. 

к ст. 218).

В соответствии с п. 9 Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 № 290н, работодатель обязан обеспечить информирование 

работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты. При 

заключении трудового договора работодатель должен ознакомить работ-
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ников с указанными Правилами, а также с соответствующими его про-

фессии и должности типовыми нормами выдачи средств индивидуальной 

защиты.

В случае непредоставления работникам информации об условиях тру-

да на их рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся 

им гарантиях, компенсациях и средствах индивидуальной защиты они 

вправе обращаться в вышестоящие в порядке подчиненности органы (если 

такие органы имеются), в органы государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда (см. коммент. к ст. 353), а также 

в органы общественного контроля (см. коммент. к ст. 370). О порядке 

рассмотрения обращений работников см. коммент. к п. 9 ст. 219.

12. Обязанность работодателя по предотвращению аварийных ситуа-

ций реализуется им путем включения в инструкции по охране труда для 

работников специальных разделов о требованиях безопасности в аварий-

ных ситуациях, где указываются: перечень основных возможных аварий-

ных ситуаций и причины, их вызывающие; действия работников при 

возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелатель-

ным последствиям; действия по оказанию первой помощи пострадавшим 

при травмировании, отравлении, внезапном заболевании и др. 

Методическими рекомендациями по разработке государственных нор-

мативных требований охраны труда, утв. постановлением Минтруда Рос-

сии от 17.12.2002 № 80, рекомендовано включать раздел «Требования 

охраны труда в аварийных ситуациях» в межотраслевую или отраслевую 

типовую инструкцию по охране труда и в инструкцию по охране труда для 

работника. Приведенные в приложении 4 к Методическим рекомендаци-

ям по разработке инструкций по охране труда, утв. Минтрудом России 

13.05.2004, образцы инструкций по охране труда включают раздел «Тре-

бования охраны труда в аварийных ситуациях».

Кроме этого, работодатель должен разработать комплекс мер по пред-

отвращению и ликвидации последствий аварий. Необходимость принятия 

мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и лик-

видации их последствий в первую очередь касается организаций, эксплу-

атирующих опасные производственные объекты, ядерные установки, 

радиационные источники или пункты хранения ядерных материалов, 

объектов по хранению и уничтожению химического оружия и при его 

перевозке.

Так, в соответствии с положениями Закона о промышленной безопасности 
опасных производственных объектов организация, эксплуатирующая опас-

ный производственный объект, обязана: соблюдать в случаях, предусмот-

ренных законом, требования обоснования безопасности опасного произ-

водственного объекта; обеспечивать безопасность опытного применения 

технических устройств на опасном производственном объекте; допускать 

к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 
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соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих меди-

цинских противопоказаний к указанной работе; обеспечивать проведение 

подготовки и аттестации работников в области промышленной безопас-

ности; иметь на опасном производственном объекте нормативные право-

вые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, 

а также правила ведения работ на опасном производственном объекте; 

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюде-

нием требований промышленной безопасности; обеспечивать наличие и 

функционирование необходимых приборов и систем контроля за произ-

водственными процессами в соответствии с установленными требования-

ми; обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности 

к хранению опасных веществ; в установленных законом случаях разраба-

тывать декларацию промышленной безопасности; приостанавливать экс-

плуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по 

решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производствен-

ном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обсто-

ятельств, влияющих на промышленную безопасность; осуществлять ме-

роприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 

производственном объекте, оказывать содействие государственным орга-

нам в расследовании причин аварии; принимать участие в техническом 

расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, 

принимать меры по устранению указанных причин и профилактике по-

добных аварий; анализировать причины возникновения инцидента на 

опасном производственном объекте, принимать меры по устранению 

указанных причин и профилактике подобных инцидентов; принимать 

меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном 

производственном объекте; планировать и осуществлять мероприятия по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производ-

ственном объекте; заключать с профессиональными аварийно-спасатель-

ными службами (формированиями) договоры на обслуживание, а в слу-

чаях, предусмотренных законодательством РФ, создавать собственные 

профессиональные аварийно-спасательные службы (формирования), 

а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа ра-

ботников; обучать работников действиям в случае аварии или инцидента 

на опасном производственном объекте; создавать системы наблюдения, 

оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать 

указанные системы в пригодном к использованию состоянии (ст. 9, 10).

Согласно ст. 35 Закона об использовании атомной энергии организации, 

эксплуатирующие ядерные установки, радиационные источники или 

пункты хранения ядерных материалов, обязаны обеспечивать: разработку 

и реализацию мер по предотвращению аварий на ядерной установке, на 

радиационном источнике и в пункте хранения и по снижению их нега-

тивных последствий для работников указанных объектов, населения и 
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окружающей среды; безопасное для работников объектов использования 

атомной энергии и населения обращение с ядерными материалами и ра-

диоактивными веществами и их хранение; разработку и реализацию в пре-

делах своей компетенции мер по защите работников и населения в случае 

аварии на ядерной установке, на радиационном источнике или в пункте 

хранения; подбор, подготовку и поддержание квалификации работников 

ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения и создание 

для них необходимых социально-бытовых условий на производстве, и дру-

гие меры.

Законом об уничтожении химического оружия предусмотрена необхо-

димость разработки плана действий по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий (ст. 14, 15).

13. В целях обеспечения социальной защиты работников, пострадав-

ших в результате несчастных случаев на производстве и получивших про-

фессиональные заболевания, а также членов их семей на работодателей 

возложена обязанность осуществлять обязательное социальное страхова-

ние работников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. Социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществля-

ется работодателем (страхователем) в соответствии с Законом о страхова-
нии от несчастных случаев и профессиональных заболеваний путем перечис-

ления Фонду социального страхования РФ (страховщику) в установлен-

ном порядке страховых взносов. 

Размер страховых взносов определяется исходя из страховых тарифов, 

устанавливаемых в законодательном порядке.

Федеральным законом от 02.12.2013 № 323-ФЗ «О страховых тарифах 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» предусмотрено, что в 2014 г. и в плановый пе-

риод 2015 и 2016 гг. страховые взносы на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, кото-

рые установлены Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О стра-

ховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». 

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены 

в процентах к начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) 

застрахованных, а в соответствующих случаях — к сумме вознаграждения 

по гражданско-правовому договору в соответствии с видами экономиче-

ской деятельности по классам профессионального риска. Классификации 

видов экономической деятельности по классам профессионального рис-

ка утверждена приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 625н, издан-
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ным в соответствии с п. 6 Правил отнесения видов экономической дея-

тельности к классу профессионального риска, утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 01.12.2005 № 713.

Вопросы начисления, учета и расходования средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, формируемых за счет стра-

ховых взносов страхователей, капитализированных платежей, поступив-

ших в случае ликвидации страхователей — юридических лиц, взыскива-

емых штрафов и пеней, иных поступлений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, урегулированы Правилами 

начисления, учета и расходования средств на осуществление обязатель-

ного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ 

от 02.03.2000 № 184.

В соответствии со ст. 22 Закона о страховании от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний страховые взносы уплачиваются страхова-

телем исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, уста-

навливаемых страховщиком. Размер указанной скидки или надбавки 

рассчитывается по итогам работы страхователя за три года и устанавлива-

ется страхователю с учетом состояния охраны труда (включая результаты 

специальной оценки условий труда, проведенных обязательных предва-

рительных и периодических медицинских осмотров) и расходов на обес-

печение по страхованию. Размер установленной скидки или надбавки не 

может превышать 40% страхового тарифа, установленного страхователю. 

При наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не 

устанавливается.

Правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний утверждены постанов-

лением Правительства РФ от 30.05.2012 № 524. Размер скидки и надбавки 

рассчитывается страховщиком в соответствии с Методикой расчета скидок 

и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утв. приказом Минтруда России от 01.08.2012 № 39н. При этом в случае 

проведения специальной оценки условий труда размеры скидок (надба-

вок) к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

рассчитываются страховщиком с учетом результатов специальной оценки 

условий труда (ст. 22 Закона о страховании от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний, ст. 7 Закона о специальной оценке условий труда).

За счет сумм страховых взносов может быть осуществлено финансовое 

обеспечение расходов работодателя на осуществление мероприятий по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных за-



Раздел X

780

болеваний работников, санаторно-курортному лечению работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами. Так, за счет средств на осуществление обязательного соци-

ального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний может быть осуществлено финансовое обеспе-

чение расходов работодателя на проведение специальной оценки условий 

труда (п. 9 ч. 1 ст. 7 Закона о специальной оценке условий труда). Помимо 

этого, к мероприятиям по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников относятся: реализация 

мероприятий по приведению уровней запыленности и загазованности 

воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений на рабочих мес-

тах в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда; обучение по охране труда отдельных категорий работников; 

приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

смывающих и (или) обезвреживающих средств; санаторно-курортное 

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

производственными факторами; проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами; обеспечение 

лечебно-профилактическим питанием и др. Порядок и условия финан-

сового обеспечения определены Правилами финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курорт-

ного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными производственными факторами, утв. приказом Минтруда России 

от 10.12.2012 № 580н. 

Согласно ст. 23 Закона о страховании от несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний при ликвидации работодателя (страхователя) — 

юридического лица он обязан внести страховщику капитализированные 

платежи. Порядок внесения в Фонд социального страхования Российской 

Федерации капитализированных платежей при ликвидации юридических 

лиц — страхователей по обязательному социальному страхованию от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

утвержден постановлением Правительства РФ от 17.11.2000 № 863. Вне-

сение капитализированных платежей осуществляется ликвидационной 

комиссией (конкурсным управляющим) по месту регистрации страхова-

теля путем их перечисления в установленном порядке на счет страховщи-

ка (п. 6 Порядка). Перечисление капитализированных платежей осуще-

ствляется в порядке очередности, установленной гражданским законода-

тельством. В соответствии со ст. 64 ГК РФ требования граждан, перед 
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которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, удовлетворяются в первую оче-

редь путем капитализации соответствующих повременных платежей.

 Денежные средства, поступившие в Фонд социального страхования, 

направляются им на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

застрахованных при исполнении ими трудовых обязанностей по трудово-

му договору, и в иных установленных Федеральным законом «Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» случаях путем предоставления застра-

хованным в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по 

страхованию (см. коммент. к ст. 184).

14. На работодателя возлагаются не только обязанности по обеспече-

нию безопасных условий и охраны труда работников, но и создание усло-

вий для беспрепятственной работы проверяющих органов. Комментиру-

емая статья обязывает работодателя: обеспечивать беспрепятственный 

допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного над-

зора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный конт-

роль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ в области охраны труда, органов Фонда соци-

ального страхования РФ, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и рассле-

дования несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; предоставлять информацию и документы, необходимые для 

осуществления ими своих полномочий; выполнять предписания долж-

ностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на осуществление федерального государственного надзора за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов испол-

нительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленной сфере деятельности; рассматривать представления орга-

нов общественного контроля в установленные ТК, иными федеральными 

законами сроки.

Перечень закрепленных в комментируемой статье обязанностей рабо-

тодателя дополняют обязанности по обеспечению особой охраны труда 

женщин, несовершеннолетних в соответствии с гл. 41 и 42 ТК, а также 

инвалидов. Закрепленные в ст. 212 и других статьях Кодекса обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда явля-

ются основой для разработки коллективных договоров и соглашений, 

правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов.
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Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий 
работников

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных 
с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года — 
ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работ-
ников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессио-
нальных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями 
указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Работники организаций пищевой промышленности, общественного пи-
тания и тор говли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят 
указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, пре-
дупреждения возникновения и распространения заболеваний (в ред. Феде-
ральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных ка-
тегорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские 
осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце 
рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмот-
ров включается в рабочее время (ч. 3 введена Федеральным законом от 
30.11.2011 № 353-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров опре-
деляются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти (ч. 4 в ред. Федерального закона 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления 
у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и 
показания к проведению обязательных медицинских осмотров (в ред. Фе-
деральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том чис-
ле связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также рабо-
тающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психи-
атрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (в ред. Федерального закона 
от 23.07.2008 № 160-ФЗ).

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психи-
атрические освидетельствования осуществляются за счет средств работо-
дателя (ч. 6 введена Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

1. Для определения пригодности работников для выполнения поруча-

емой работы и предупреждения профессиональных заболеваний некото-
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рые категории работников должны проходить обязательные медицинские 

осмотры. К их числу относятся прежде всего работники, занятые на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. на подземных 

работах), а также на работах, связанных с движением транспорта. Они 

проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года ежегодные) медицинские 

осмотры. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 

работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

В связи с принятием Закона о специальной оценке условий труда Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ из ч. 1 комментируемой статьи 

исключено указание на такую категорию работников, как работники, 

занятые на тяжелых работах, поскольку эти работники относятся к кате-

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

условиями труда, для которых ч. 1 ст. 213 предусмотрено прохождение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Как усматривается из ч. 2 ст. 13 Закона о специальной оценке условий труда, 

тяжесть трудового процесса является одним из факторов трудового про-

цесса, учитываемых при отнесении условий труда к вредным и (или) 

опасным.

2. В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникнове-

ния и распространения заболеваний указанные медицинские осмотры 

должны проходить работники организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-

профилактических и детских учреждений, а также некоторых других ра-

ботодателей.

Так, например, обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры проходят работники, заня-

тые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых 

продуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми про-

дуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания и при 

выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работ-

ников с пищевыми продуктами, материалами и изделиями (ст. 23 Феде-

рального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов»). Работники, занятые в процессах производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации молока и продуктов его переработки, 

обязаны проходить предварительные медицинские осмотры (обследова-

ния) при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 

(обследования) (ст. 22 Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Тех-

нический регламент на молоко и молочную продукцию»). Предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры дол-

жен проходить персонал, занятый в процессе производства пищевой мас-

ложировой продукции (ст. 16 Федерального закона от 24.06.2008 № 90-ФЗ 

«Технический регламент на масложировую продукцию»). Педагогические 



Раздел X

784

работники обязаны проходить в соответствии с трудовым законодатель-

ством предварительные при поступлении на работу и периодические ме-

дицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по на-

правлению работодателя (п. 9 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании).

3. Для отдельных категорий работников федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут 

устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего 

дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). 

Время прохождения этих медицинских осмотров включается в рабочее 

время. 

Так, например, для персонала объектов по хранению и уничтожению 

химического оружия, помимо предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров, предусмотрено прохож-

дение медицинских осмотров до и после рабочей смены (ст. 14 Закона об 
уничтожении химического оружия). Порядок проведения предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах 

по уничтожению химического оружия, утвержден приказом Минздрава 

России от 21.03.2000 № 101.

В целях обеспечения безопасности производства работ на объектах 

электроэнергетики работники, непосредственно занятые на работах, свя-

занных с обслуживанием указанных объектов, проходят обязательные 

периодические медицинские осмотры, а также по требованию работода-

телей предсменные медицинские осмотры для установления факта упо-

требления алкоголя, наркотического средства или психотропного веще-

ства (ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-

энергетике»). Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) 

работников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслужи-

ванием объектов электроэнергетики, утвержден приказом Миэнерго Рос-

сии от 31.08.2011 № 390.

4. Уполномоченным Правительством РФ федеральным органом ис-

полнительной власти, на который ч. 4 комментируемой статьи возлагает-

ся обязанность определять вредные и (или) опасные производственные 

факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные и 

периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмот-

ров, является Минтруда России (п. 5.2.101 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2012 № 610).

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при 

наличии которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры (обследования) (далее — Перечень факто-

ров), Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников (далее — Перечень работ), Порядок проведения обязательных 
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предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее — Поря-

док), утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

№ 302н. Следует отметить, что внесенные в комментируемую статью Фе-

деральными законами от 25.11.2013 № 317-ФЗ и от 28.12.2013 № 421-ФЗ 

изменения не нашли отражения в указанных актах, в связи с чем они 

должны применяться в соответствии со ст. 213. 

Для организации в случаях, установленных законодательством РФ, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работ-

ников Законом о специальной оценке условий труда предусмотрено приме-

нение результатов проведения специальной оценки условий труда (ст. 7).

К вредным и (или) опасным производственным факторам, при нали-

чии которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, отнесены химические факторы, например хими-

ческие вещества, обладающие выраженными особенностями действия на 

организм (аллергены, канцерогены, химические вещества, оказывающие 

вредное воздействие на репродуктивную функцию, асбесты природные и 

смешанные асбестопородные пыли, стекловолокно, стеклянная и мине-

ральная вата, цемент и др.); биологические факторы (грибы продуценты, 

белково-витаминные концентраты, кормовые дрожжи, комбикорма, фер-

ментные препараты, биостимуляторы, инфицированный материал и др.); 

физические факторы (ионизирующие излучения, радиоактивные веще-

ства, вибрация, производственный шум, повышенная и пониженная тем-

пература по сравнению с допустимыми уровнями и т.д.); факторы трудо-

вого процесса (физические перегрузки, сенсорные нагрузки и др.).

К числу работ, при выполнении которых проводятся предварительные 

и периодические медицинские осмотры, отнесены работы на высоте, 

верхолазные работы, работы по обслуживанию подъемных сооружений, 

работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых 

материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, подзем-

ные работы, работы по управлению транспортными средствами и др. При 

этом профессии и должности лиц, выполняющих указанные работы, не 

предусматриваются. Предварительные и периодические осмотры прово-

дятся медицинскими организациями любой формы собственности, име-

ющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, 

на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действу-

ющими нормативными правовыми актами, с которыми работодатели 

заключили договоры на проведение предварительных и (или) периодиче-

ских осмотров работников.

Поступающее на работу лицо для прохождения предварительного 

медицинского осмотра представляет в медицинскую организацию: на-
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правление, выданное работодателем, в котором указываются вредные и 

(или) опасные производственные факторы, вид работы в соответствии с 

утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих 

предварительным (периодическим) осмотрам, и другие сведения; паспорт 

(или другой документ установленного образца, удостоверяющий его лич-

ность); паспорт здоровья работника (при наличии); решение врачебной 

комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельство-

вание (в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

Для прохождения работниками периодических медицинских осмотров 

работодатель определяет контингенты и составляет поименный список 

лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также вида ра-

боты в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ. Список 

контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-днев-

ный срок направляется в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федераль-

ного государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фак-

тическому месту нахождения работодателя. Поименные списки не позднее 

чем за два месяца до согласованной с медицинской организацией датой 

начала проведения периодического осмотра направляются работодателем 

в указанную медицинскую организацию.

Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения 

от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до со-

гласованной с работодателем даты начала проведения периодического 

осмотра) на основании указанного поименного списка составляет кален-

дарный план проведения периодического осмотра, который согласовы-

вается с работодателем (его представителем) и утверждается руководите-

лем медицинской организации.

Работодатель обязан ознакомить работников, подлежащих периоди-

ческому осмотру, с календарным планом не позднее чем за 10 дней до 

согласованной с медицинской организацией даты начала проведения 

периодического осмотра, а также перед проведением периодического 

осмотра вручить лицу, направляемому на периодический медицинский 

осмотр, направление. 

Частота проведения периодических осмотров определяется типами вред-

ных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на ра-

ботника, или видами выполняемых работ. Периодические осмотры прово-

дятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ. 

Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.

По окончании прохождения лицом предварительного (периодическо-

го) медицинского осмотра медицинской организацией оформляется за-

ключение по результатам предварительного (периодического) медицин-

ского осмотра.
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Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по 

результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после 

завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или завер-

шившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, 

а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 

личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими орга-

низациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

а также органами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор.

Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые 

на работах с вредными и (или) опасными веществами и производствен-

ными факторами с разовым или многократным превышением предельно 

допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня 

(ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) за-

ключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, 

лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, 

а также другие работники в случае принятия соответствующего решения 

врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периоди-

ческие осмотры в центрах профпатологии и других медицинских органи-

зациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических 

осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией (п. 37 Порядка).

В случае подозрения о наличии у работника профессионального забо-

левания при проведении периодического осмотра медицинская органи-

зация выдает работнику направление в центр профпатологии или специ-

ализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведе-

ние экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и 

направляет в установленном порядке извещение об установлении пред-

варительного диагноза профессионального заболевания в территориаль-

ный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-

ных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия (п. 40 Порядка).

В центр профпатологии или специализированную медицинскую ор-

ганизацию работник может быть направлен также в случае затруднения 

определения профессиональной пригодности работника в связи с име-

ющимся у него заболеванием и в целях экспертизы профессиональной 

пригодности (п. 41 Порядка).

Учреждениями, осуществляющими медико-социальную экспертизу, 

являются Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, главные 

бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту 

Российской Федерации, главное бюро, осуществляющее медико-соци-

альную экспертизу работников организаций отдельных отраслей промыш-
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ленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных 
территорий, имеющие филиалы — бюро медико-социальной экспертизы 
в городах и районах (п. 7 Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги по проведению медико-социальной экспер-
тизы, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 11.04.2011 № 295н). 
Порядок организации и деятельности федеральных государственных уч-
реждений медико-социальной экспертизы утвержден приказом Минтру-
да России от 11.10.2012 № 310н.

Проведение медицинских освидетельствований, экспертиз, расследо-
ваний с выдачей заключений (справок), осуществление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление государственной услуги по проведению медико-социальной экс-
пертизы, охватываются Перечнем услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления федеральными органами исполни-
тельной власти государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг (п. 3 Перечня 
услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 352). 

По итогам проведения осмотров медицинская организация совместно 
с территориальными органами федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 
и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и представителями работодателя, составляет заклю-
чительный акт (п. 42 Порядка).

На основании медицинских рекомендаций, указанных в заключи-
тельном акте, проводятся внеочередные медицинские осмотры (п. 18 
Порядка). 

Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 
направляются медицинской организацией в течение пяти рабочих дней с 
даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта 
Российской Федерации, территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения.

Государственный надзор (контроль) за соблюдением порядка прове-
дения медицинских осмотров осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции надзора и контроля за 
соблюдением санитарно-эпидемиологического контроля и его террито-
риальными органами (п. 50 Порядка).

5. Специальными актами регулируется организация медицинских 
осмотров некоторых категорий работников с учетом специфики произ-
водства и труда.

О предварительных медицинских осмотрах лиц, поступающих на ра-
боту, непосредственно связанную с движением транспортных средств, см. 
коммент. к ст. 328.
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Прохождение медицинских осмотров и психофизиологических обсле-

дований обязательно для работников объектов использования атомной 

энергии. В соответствии со ст. 27 Закона об использовании атомной энергии 

выполнение определенных видов деятельности в области использования 

атомной энергии осуществляется работниками объектов использования 

атомной энергии при наличии у них разрешений, выдаваемых органами 

государственного регулирования безопасности. Одним из обязательных 

условий получения указанных разрешений является отсутствие медицин-

ских, в т.ч. психофизиологических, противопоказаний. Перечни меди-

цинских противопоказаний и должностей, на которые распространяются 

данные противопоказания, а также требования к проведению медицин-

ских осмотров и психофизиологических обследований работников объ-

ектов использования атомной энергии утверждены постановлением Пра-

вительства РФ от 01.03.1997 № 233.

Для своевременного выявления нарушений здоровья и психоэмоцио-

нального состояния, утомляемости и снижения профессиональной рабо-

тоспособности проводятся медицинские осмотры и обследования спаса-

телей. Положением о бесплатной медицинской реабилитации спасателей 

в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 

31.10.1996 № 1312, предусмотрено проведение следующих медицинских 

осмотров спасателей: плановых (углубленных) — один раз в год, если по 

медицинским показаниям не предусмотрены более частые осмотры; пред-

экспедиционных — перед отъездом в район чрезвычайной ситуации; те-

кущих — ежедневно в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации (после 

окончания рабочей смены); послеэкспедиционных — не позднее семи 

дней после прибытия из района чрезвычайной ситуации к месту постоян-

ной работы (п. 7 Положения).

Законом о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции для работ-

ников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 

организаций, перечень которых утверждается уполномоченным Прави-

тельством РФ федеральным органом исполнительной власти, предусмот-

рено прохождение обязательного медицинского освидетельствования для 

выявления ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предваритель-

ных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 

(ст. 9). Перечень работников отдельных профессий, производств, пред-

приятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное 

медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при 

проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров, утвержден постановлением Пра-

вительства РФ от 04.09.1995 г. № 877.

6. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в т.ч. 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с вли-

янием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), 



Раздел X

790

а также работающие в условиях повышенной опасности проходят обяза-

тельное психиатрическое освидетельствование. Такое освидетельствова-

ние работников проводится в целях определения их пригодности по со-

стоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов дея-

тельности, а также к работе в условиях повышенной опасности, на 

добровольной основе с учетом норм, установленных Законом РФ от 

02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании» (ст. 4, 6).

Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельс-

твования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, 

в т.ч. деятельность, связанную с источниками повышенной опасности 

(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных фак-

торов), а также работающими в условиях повышенной опасности, утверж-

дены постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695. При этом 

применяется утвержденный постановлением Совета Министров — Пра-

вительства РФ от 28.04.1993 № 377 Перечень медицинских психиатриче-

ских противопоказаний для осуществления отдельных видов профессио-

нальной деятельности и деятельности, связанной с источниками повы-

шенной опасности (кроме п. 5 примечаний к Перечню).

Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 

пять лет врачебной комиссией, создаваемой органом управления здраво-

охранением.

Для прохождения освидетельствования работник предъявляет паспорт 

или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность, и пред-

ставляет выданное работодателем направление, в котором указываются 

вид деятельности и условия труда работника.

При прохождении освидетельствования работник может получать 

разъяснения по вопросам, связанным с его освидетельствованием.

Комиссия принимает решение о пригодности (непригодности) работ-

ника к выполнению вида деятельности (работы в условиях повышенной 

опасности), указанного в направлении на освидетельствование, которое 

в письменной форме выдается работнику под роспись в течение трех дней 

после его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение 

о дате принятия решения комиссией и дате выдачи его работнику.

В случае несогласия работника с решением комиссии оно может быть 

обжаловано в судебном порядке.

7. Предусмотренные комментируемой статьей медицинские осмотры 

и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 

работодателя. Наряду с этим в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 7 Федераль-

ного закона от 02.12.2013 № 322-ФЗ «О бюджете фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» Фонд социального страхования РФ вправе принимать 

решения о направлении страхователем до 20% сумм страховых взносов 
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на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за пред-

шествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 

предшествующем календарном году на финансовое обеспечение пре-

дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное ле-

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

производственными факторами.

К числу предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников может быть 

отнесено проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

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

ственными факторами (см., например, подп. «е» п. 3 Правил финансово-

го обеспечения предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний работников и сана-

торно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами, утв. приказом Мин-

труда России от 10.12.2012 № 580н).

8. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, а также внеоче-

редных медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, является 

обязанностью работника. Неисполнение работником без уважительной 

причины обязанности периодически проходить медицинский осмотр 

может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и повлечь 

применение дисциплинарного взыскания.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника не прошедшего в установленном порядке обязательный меди-

цинский осмотр, или обязательное психиатрическое освидетельствование 

в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, а также при наличии 

медицинских противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором (ст. 76, 212 ТК).

Статья 214.  Обязанности работника в области охраны труда

Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 № 90-ФЗ);
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требова-
ний охраны труда (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
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немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-
ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-
дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами (в ред. Фе-
деральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 30.11.2011 № 353-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ).

1. К числу основных возложенных на работника обязанностей ТК 

отнесены обязанности соблюдать требования по охране труда и обеспе-

чению безопасности труда, незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представ-

ляющей угрозу жизни и здоровью людей (ст. 21).

Комментируемой статьей предусмотрен более широкий круг обязан-

ностей работника в области охраны труда.

Поскольку понятие «работник» охватывает не только лиц рабочих 

профессий, но и руководителей, специалистов и других служащих, пере-

численные в комментируемой статье обязанности распространяются на 

все категории работников и возлагаются как на работников, выполня-

ющих огранизационно-распорядительные функции, так и на работников, 

занятых производственной деятельностью. Объем обязанностей соответ-

ствующей категории работников по соблюдению требований охраны тру-

да устанавливается в зависимости от их правового статуса. Так, работники, 

выполняющие организационно-распорядительные функции, обязаны 

соблюдать государственные нормативные требования, содержащиеся в 

федеральных законах и законах субъектов РФ, межотраслевые и отрасле-

вые правила по охране труда, межотраслевые типовые и отраслевые типо-

вые инструкции по охране труда, правила безопасности, технические 

регламенты, санитарные нормы и правила. Указанные правила содержат 

требования, предъявляемые к производственным помещениям и произ-

водственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производ-

ственных помещений); требования, регламентирующие допустимые уров-

ни опасных и вредных производственных факторов в производственных 

помещениях, на площадках — для процессов, выполняемых вне произ-

водственных помещений и на рабочих местах, а также требования, предъ-

являемые к освещенности, температурному режиму, влажности и другим 

производственным факторам.

Правила по охране труда включают в себя также требования к органи-

зации работ и других операций, влияющих на обеспечение безопасности 

труда работников; требования к производственному оборудованию и его 
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размещению; требования к исходным материалам, заготовкам, полуфаб-

рикатам, к способам их хранения и транспортировки; требования безопас-

ности, предъявляемые к организации производственных (технологиче-

ских) процессов (в т.ч. требования пожаро- и взрывобезопасности), 

к системам контроля и управления технологическими процессами, обес-

печивающими защиту работников, к мерам по защите работников от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, возника-

ющих в аварийных ситуациях, и др. Кроме этого, на лиц, осуществляющих 

организационно-распорядительные функции, возлагается обязанность 

контролировать соблюдение подчиненными им работниками инструкций 

по охране труда. Конкретные обязанности лиц, выполняющих организа-

ционно-распорядительные функции в области охраны труда, определя-

ются в должностных инструкциях.

Работники, занятые производственной деятельностью, обязаны со-

блюдать инструкции по охране труда, разрабатываемые исходя из их про-

фессий или видов выполняемых работ на основе межотраслевых или от-

раслевых типовых инструкций по охране труда.

Указанные инструкции по охране труда работников содержат:

 • требования безопасности перед началом работы (порядок подготов-

ки рабочего места, средств индивидуальной защиты; порядок проверки 

исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, 

сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т.п.; порядок проверки исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов); порядок приема и передачи 

смены в случае непрерывного технологического процесса и работы обо-

рудования и др.);

 • требования безопасности во время работы (способы и приемы бе-

зопасного выполнения работ, использования технологического оборудо-

вания, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособ-

лений и инструментов; требования безопасного обращения с исходными 

материалами (сырьем, заготовками, полуфабрикатами); указания по бе-

зопасному содержанию рабочего места; действия, направленные на пред-

отвращение аварийных ситуаций; требования, предъявляемые к исполь-

зованию средств индивидуальной защиты работников, и др.);

 • требования безопасности по окончании работ (порядок отключе-

ния, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособ-

лений, машин, механизмов и аппаратуры; порядок уборки отходов, полу-

ченных в ходе производственной деятельности; требования соблюдения 

личной гигиены; порядок извещения руководителя работ о недостатках, 

влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы, и т.д.);

 • требования безопасности в аварийных ситуациях (прекратить рабо-

ту, произвести отключение питания с неисправного оборудования (аппа-

ратуры, стенда), если необходимо, произвести ограждение опасного мес-
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та и немедленно сообщить о случившемся руководителю работ и далее 

выполнять его указания по предупреждению несчастных случаев или 

устранению возникшей аварийной ситуации, действовать в соответствии 

с утвержденным планом ликвидации аварий и др.). При возникновении 

пожара необходимо: немедленно сообщить в пожарную охрану, указав 

точное место возникновения пожара; сообщить руководителю работ; 

оповестить окружающих и при необходимости вывести людей из опасной 

зоны; приступить к ликвидации пожара, используя первичные средства 

пожаротушения; организовать встречу пожарной команды.

Руководящие работники, специалисты и другие служащие, выполня-

ющие свои трудовые функции в условиях воздействия вредных или опас-

ных факторов либо в случаях, когда их труд требует применения способов 

и приемов безопасного выполнения работ, соответствующего обращения 

с машинами, механизмами, оборудованием, также должны соблюдать 

требования безопасности, установленные инструкциями по охране труда.

2. Наряду с руководителями и другими служащими свой вклад в созда-

ние безопасных условий труда должны вносить и работники, непосред-

ственно занятые производственной деятельностью. Закрепление в ком-

ментируемой статье обязанностей работников правильно применять сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проходить обязательные меди-

цинские осмотры, немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, и др. не только направлено на уменьшение риска возник-

новения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, но и позволяет 

работодателю принимать своевременные меры по их предупреждению.

3. На отдельные категории работников законодательством возложены 

дополнительные обязанности в области охраны труда. Так, например, 

в соответствии с п. 2 ст. 9 Закона о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов работники опасного производственного объ-

екта обязаны в установленном порядке приостанавливать работу в случае 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте, участвовать 

в проведении работ по локализации аварии на опасном производственном 

объекте.

Федеральным законом от 08.03.2011 № 35-ФЗ «Устав о дисциплине 

работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные 

и ядерно опасные производства и объекты в области использования атом-

ной энергии» закреплены обязанности работников эксплуатирующих 

организаций: быть постоянно готовыми к предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций, предотвращению развития аварии или ликвидации 

ее последствий, действовать при возникновении аварийной ситуации в 

соответствии с требованиями противоаварийных инструкций и согласно 
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плану ликвидации последствий аварии; прибыть незамедлительно на 

работу по вызову работодателя или уполномоченного им лица для пред-

отвращения развития аварии или ликвидации ее последствий; не оставлять 

самовольно свое рабочее место; своевременно информировать своего 

непосредственного руководителя или вышестоящего руководителя в по-

рядке подчиненности о причинах и состояниях, при которых запрещает-

ся продолжать ведение работ в области использования атомной энергии 

(наличие детей на грудном вскармливании, установление инвалидности, 

наличие медицинских противопоказаний) и др. (ст. 2).

4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

закрепленных в комментируемой статье, работники могут быть привле-

чены к дисциплинарной ответственности (см. коммент. к ст. 419).

Статья 215.  Соответствие производственных объектов 
и продукции государственным нормативным 
требованиям охраны труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, 
машин, механизмов и другого производственного оборудования, техноло-
гических процессов должны соответствовать государственным норматив-
ным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое производ-
ственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, 
материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников, в том числе иностранного производства, долж-
ны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны 
труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия 
(ч. 1 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 157-ФЗ).

Часть вторая утратила силу с 1 января 2014 года. — Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ.

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции производ-
ственных объектов требованиям охраны труда осуществляется путем про-
ведения экспертизы проектной документации и осуществления государ-
ственного строительного надзора в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 
№ 232-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ).

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть 
приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный конт-
роль (надзор) в установленной сфере деятельности (в ред. Федерального 
закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ, 
материалов, продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиени-
ческая, медико-биологическая) оценка которых не проводилась (ч. 5 в ред. 
Федерального закона от 07.11.2011 № 303-ФЗ).

В случае использования новых или не применявшихся у работодателя 
ранее вредных или опасных веществ он обязан до начала использования 
указанных веществ разработать меры по сохранению жизни и здоровья 
работников (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).
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Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного ре-
гулирования обеспечения единства измерений при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также к средствам 
измерений, применяемым для указанных измерений, устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений и законодательством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании (ч. 7 введена Федеральным законом от 07.11.2011 
№ 303-ФЗ).

1. Положения комментируемой статьи направлены на соблюдение 

государственных нормативных требований охраны труда уже при проек-

тировании и строительстве или реконструкции производственных объек-

тов, машин, механизмов и другого производственного оборудования, тех-

нологических процессов с тем, чтобы они обеспечивали здоровые и безо-

пасные условия труда. Машины, механизмы и другое производственное 

оборудование, транспортные средства, технологические процессы, мате-

риалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной 

защиты работников, в т.ч. иностранного производства, должны не только 

соответствовать государственным нормативным требованиям охраны тру-

да, но и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.

2. Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции про-

изводственных объектов требованиям охраны труда осуществляется путем 

проведения экспертизы проектной документации и осуществления госу-

дарственного строительного надзора в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности (ч. 3 ст. 215).

В соответствии со ст. 49 ГрК РФ государственная экспертиза проектной 

документации и государственная экспертиза результатов инженерных 

изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченными на про-

ведение государственной экспертизы проектной документации, или под-

ведомственными указанным органам государственными (бюджетными 

или автономными) учреждениями, уполномоченной организацией, осу-

ществляющей государственное управление использованием атомной 

энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, 

связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения.

Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной до-

кументации требованиям технических регламентов, в т.ч. санитарно-эпи-

демиологическим, экологическим требованиям, требованиям государ-

ственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также 

результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов (п. 5 ст. 49 

ГрК РФ).
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Срок проведения государственной экспертизы определяется сложно-

стью объекта капитального строительства, но не должен превышать 

60 дней (п. 7 ст. 49 ГрК РФ).

Порядок организации и проведения в Российской Федерации государ-

ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, порядок определения размера платы за проведение государ-

ственной экспертизы, а также порядок взимания этой платы, определены 

Положением об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. 

постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

Застройщику или техническому заказчику предоставлено право по 

своему выбору направить проектную документацию и результаты инже-

нерных изысканий на государственную экспертизу или негосударствен-

ную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии со ст. 49 ГрК 

РФ в отношении проектной документации объектов капитального строи-

тельства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подго-

товки такой проектной документации, предусмотрено проведение госу-

дарственной экспертизы (п. 1 ст. 49). Порядок организации и проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации объектов капи-

тального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, вы-

полненных для подготовки проектной документации, установлен Поло-

жением об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

утв. постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272.

ГрК РФ предусмотрено осуществление строительного контроля (ст. 53) 

и государственного строительного надзора (ст. 54).

Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 

целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документа-

ции, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Порядок проведения строительного контроля при осуществлении стро-

ительства, реконструкции и капитального ремонта (далее — строительство) 

объектов капитального строительства независимо от источников их финан-

сирования, а также порядок определения размера затрат на проведение 

строительного контроля и численности работников, осуществляющих стро-

ительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или частич-

но с привлечением средств федерального бюджета, определены Положе-

нием о проведении строительного контроля при осуществлении строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства, утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Государственный строительный надзор осуществляется при строитель-

стве объектов капитального строительства, проектная документация ко-
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торых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного 

кодекса либо является типовой проектной документацией или ее моди-

фикацией, а также при реконструкции объектов капитального строитель-

ства, если проектная документация на осуществление реконструкции 

объектов капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии 

со ст. 49 ГрК РФ.

Порядок осуществления государственного строительного надзора уста-

новлен Положением об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 

РФ от 01.02.2006 № 54.

В экспертизе безопасности условий труда на проектируемых, стро-

ящихся и эксплуатируемых производственных объектах, а также в экспер-

тизе безопасности проектируемых и эксплуатируемых механизмов и ин-

струментов вправе участвовать профсоюзы (п. 5 ст. 20 Закона о профсоюзах).

3. В связи с принятием Федерального закона 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» в комментируемую статью были вне-

сены изменения, в соответствии с которыми ч. 5 изложена в новой редак-

ции и статья дополнена ч. 7 (ст. 8 Федерального закона от 07.11.2011 

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений»).

В целях охраны здоровья участников трудового процесса в ч. 5 ком-

ментируемой статьи содержится норма, запрещая применение в произ-

водстве вредных или опасных веществ, материалов, продукции, товаров, 

токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) 

оценка которых не проводилась. В ч. 7 указанной статьи установлено, что 

требования к измерениям, относящимся к сфере государственного регу-

лирования обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также к средствам 

измерений, применяемым для указанных измерений, устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений 

и законодательством РФ о техническом регулировании (ч. 7 ст. 215).

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» регулиру-

ет отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении 

и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам 

единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, примене-

нии стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) изме-

рений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению един-

ства измерений, предусмотренной законодательством РФ об обеспечении 

единства измерений, в т.ч. при выполнении работ и оказании услуг по 

обеспечению единства измерений (ч. 2 ст. 1).

Порядок организации и проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, 



Глава 34 Статья 215

799

гигиенических и иных видов оценок, Порядок выдачи санитарно-эпиде-

миологических заключений, Положение о реестре санитарно-эпидемио-

логических заключений о соответствии (несоответствии) государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятель-

ности (работ, услуг), продукции, проектной документации утверждены 

приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 и действуют в части, не 

противоречащей решению комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 

№ 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе» и Админис-

тративному регламенту Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидеми-

ологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно-эпидемиологических заключений, утв. приказом Роспотреб-

надзора от 18.07.2012 № 775 (см. письмо Роспотребнадзора от 02.07.2013 

№ 01/7446-13-31 «О приказе Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224»).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, расследования, обсле-

дования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические 

и другие виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологического благо-

получия человека, включены в Перечень услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления федеральными органа-

ми исполнительной власти государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 

(п. 1 Перечня услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 352).

Порядок определения федеральными органами исполнительной влас-

ти размера платы за оказание включенных в данный Перечень услуг 

установлен Правилами определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг, 

утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 352.

В соответствии с указанными Правилами в случае, если иное не уста-

новлено постановлениями Правительства РФ, методика определения 

размера платы, а также предельные размеры платы за оказание необходи-

мых и обязательных услуг утверждаются: федеральными министерства-

ми — в отношении необходимых и обязательных услуг, которые предо-

ставляются федеральными государственными учреждениями или феде-

ральными унитарными предприятиями, находящимися в ведении этих 

министерств либо федеральных служб или федеральных агентств, подве-

домственных этим министерствам; федеральными службами или феде-

ральными агентствами, руководство деятельностью которых осуществля-

ет Президент РФ или Правительство РФ, — в отношении необходимых и 

обязательных услуг, которые предоставляются федеральными государ-
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ственными учреждениями и федеральными унитарными предприятиями, 

находящимися в ведении указанных служб и агентств (п. 2).

В частности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 352 приказом Роспотребнадзора от 17.09.2012 № 907 утверж-

дены методика определения размера платы, а также предельные размеры 

платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, 

обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиени-

ческие и другие виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека. Методика определения размера платы, а также 

предельные размеры платы за санитарно-эпидемиологическую эксперти-

зу, расследования, обследования, исследования, испытания, токсиколо-

гические, гигиенические и другие виды оценок, оказываемые федераль-

ным государственным бюджетным учреждением «Центр государственно-

го санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами 

Президента Российской Федерации, утверждены приказом Управления 

делами Президента РФ от 09.04.2013 № 169.

4. Ввод производственных объектов, законченных строительством или 

реконструированных, в эксплуатацию осуществляется в соответствии с 

требованиями ст. 55 ГрК РФ. При этом новые или реконструируемые 

производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию без 

заключений соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установлен-

ной сфере деятельности.

В частности, для принятия решения о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию необходимы такие документы, как: заключение 

органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмот-

рено осуществление государственного строительного надзора) о соответ-

ствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-

тации, в т.ч. требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов; заключение федерального государ-

ственного экологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 

Кодекса (подп. 9 п. 3 ст. 55 ГрК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 370 ТК профсоюзные инспекторы труда, упол-

номоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных со-

юзов имеют право принимать участие в работе комиссий по испытаниям 

и приему в эксплуатацию средств производства в качестве независимых 

экспертов.

5. В случаях использования работодателем новых, ранее не применяв-

шихся вредных или опасных веществ на него возлагаются дополнительные 

обязанности. Он обязан до начала использования указанных веществ 

разработать меры по сохранению жизни и здоровья работников.
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Глава 35. Организация охраны труда

Статья 216. Государственное управление охраной труда
Государственное управление охраной труда осуществляется Правитель-

ством Российской Федерации непосредственно или по его поручению фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда, а также другими федеральными органами испол-
нительной власти в пределах их полномочий (в ред. Федеральных законов 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Часть вторая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено 
право осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регу-
лированию, специальные разрешительные, надзорные и контрольные функ-
ции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими 
решения в области охраны труда, а также координировать свою деятель-
ность с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 
Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные 
полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть 
переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, ко-
торые определяются федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В целях государственного управления охраной труда Правительство 
Российской Федерации, уполномоченные федеральные органы исполни-
тельной власти:

обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих 
основы государственного управления охраной труда;

разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий 
и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением;

устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране 
труда работников, в том числе руководителей организаций, а также рабо-
тодателей — индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими 
требований охраны труда, а также порядок организации и проведения 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инс-
труктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;

устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы усло-
вий труда, порядок проведения специальной оценки условий труда (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности 
работодателей по обеспечению безопасных условий труда;

обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений 
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по вопросам реализации государственной политики в области охраны 
труда;

координируют научно-исследовательские работы в области охраны тру-
да и обеспечивают распространение передового отечественного и зарубеж-
ного опыта работы по улучшению условий и охраны труда;

организуют международное сотрудничество в области охраны труда;
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления ох-

раной труда в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (ч. 5 введена Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 157-ФЗ).

В целях государственного управления охраной труда органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда:

обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Феде-
рации государственной политики в области охраны труда и федеральных 
целевых программ улучшения условий и охраны труда;

разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы 
улучшения условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их вы-
полнением;

координируют проведение на территории субъекта Российской Федера-
ции в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том 
числе руководителей организаций, а также работодателей — индивидуаль-
ных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, 
а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в уста-
новленном порядке государственную экспертизу условий труда (в ред. Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охра-
ны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации;

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления ох-
раной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов испол-
нительной власти, в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации (ч. 6 введена Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 157-ФЗ).

1. Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности требует определенной организации и 

нуждается в управлении как на уровне государства, так и на уровне от-

дельной организации.

В соответствии со ст. 210 ТК государственное управление охраной тру-

да является одним из основных направлений государственной политики в 

области охраны труда. Государственное управление охраной труда осуще-

ствляется на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ в пределах их 

полномочий и органами местного самоуправления в порядке и на услови-

ях, определяемых федеральными законами и законами субъектов РФ.

Государственное управление охраной труда на уровне Российской 

Федерации осуществляется непосредственно Правительством РФ или по 
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его поручению федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда (Минтруда России), а так-

же другими федеральными органами исполнительной власти в пределах 

их полномочий.

2. Правительство РФ является высшим исполнительным органом го-

сударственной власти Российской Федерации, который осуществляет 

регулирование отношений в социально-экономической сфере, а значит, 

и в области охраны труда, принимает меры по реализации трудовых прав 

граждан, руководит работой федеральных министерств и иных федераль-

ных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, 

распределяет функции между федеральными органами исполнительной 

власти, утверждает положения о федеральных министерствах и об иных 

федеральных органах исполнительной власти и др. (ст. 12, 13, 16 Феде-

рального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правитель-

стве Российской Федерации»).

В целях государственного управления охраной труда ч. 5 комментиру-

емой статьи Правительству РФ предоставлены дополнительные полно-

мочия по обеспечению разработки нормативных правовых актов, опре-

деляющих основы государственного управления охраной труда, обеспе-

чению взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, объединений работодате-

лей, профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации 

государственной политики в области охраны труда, координации научно-

исследовательских работ в области охраны труда и обеспечению распро-

странения передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда и др.

3. Минтруда России, будучи федеральным органом исполнительной 

власти, который по заданию Правительства РФ осуществляет функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере условий и охраны труда, самостоятельно принимает 

следующие нормативные правовые акты:

 • порядок проведения государственной экспертизы условий труда в 

Российской Федерации и перечень документации и материалов, представ-

ляемых на государственную экспертизу условий труда (в зависимости от 

объекта экспертизы);

 • классификация видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска; порядок оценки уровня профессионального 

риска;

 • положение о системе управления профессиональными рисками;

 • типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профес-

сиональных рисков;
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 • перечень работ, на которых запрещается применение труда работ-

ников в возрасте до 18 лет, а также предельные нормы переноски и пере-

мещения тяжестей работниками в возрасте до 18 лет;

 • перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъ-

еме и перемещении тяжестей вручную;

 • порядок обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда работников организаций, в том числе руководителей орга-

низаций, а также работодателей — индивидуальных предпринимателей;

 • перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация; 

правила аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, 

которым должны соответствовать организации, оказывающие услуги в 

области охраны труда; порядок проведения контроля за деятельностью 

аккредитованных организаций, а также порядок приостановления или 

отзыва аккредитации;

 • рекомендации о структуре и численности работников службы охра-

ны труда в организации;

 • положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, а также формы доку-

ментов, необходимых для расследования несчастных случаев на произ-

водстве;

 • правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания;

 • правила по охране труда и типовые инструкции по охране труда, 

стандарты безопасности труда;

 • типовые нормы бесплатной выдачи работникам сертифицирован-

ных специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты;

 • типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств;

 • нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на рабо-

тах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пище-

вых продуктов, а также порядок осуществления компенсационной выпла-

ты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов;

 • перечень вредных производственных факторов, при воздействии 

которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов;

 • правила финансового обеспечения предупредительных мер по со-

кращению производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний работников и санаторно-курортного лечения работников, заня-

тых на работах с вредными и (или) опасными производственными фак-

торами;
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 • перечень производств, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания 

в связи с особо вредными условиями труда;

 • размеры компенсаций в зависимости от класса условий труда (со-

кращенная продолжительность рабочего времени, минимальная продол-

жительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, мини-

мальный размер повышения оплаты труда) работникам, занятым на тя-

желых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, а также условия их предоставления;

 • критерии определения степени утраты профессиональной трудо-

способности в результате несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний;

 • форма программы реабилитации пострадавшего в результате не-

счастного случая на производстве и профессионального заболевания; 

формы справки о результатах установления степени утраты профессио-

нальной трудоспособности и выписки из акта освидетельствования граж-

данина с указанием результатов установления степени утраты профессио-

нальной трудоспособности, выдаваемых федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; типовое положение о комитете (комис-

сии) по охране труда и др. (п. 5.2.14–5.2.28, 5.2.31–5.2.41 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утв. постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 610).

В связи с принятием Закона о специальной оценке условий труда Поло-

жение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федера-

ции, утв. постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 610, подлежит 

изменению в части уточнения полномочий Министерства и приведения 

их в соответствие с положениями указанного Закона и ТК. В частности, из 

компетенции Минтруда России потребуется исключить полномочия об 

утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охра-

не труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Как усматривается из положений Закона о специальной оценке условий 
труда, для реализации его норм Минтруда России должны быть утверж-

дены такие нормативные акты, как: методика проведения специальной 

оценки условий труда (ч. 3 ст. 8); классификатор вредных и опасных фак-

торов производственной среды и трудового процесса (ч. 1 ст. 10); форма, 

порядок оформления декларации соответствия условий труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда и порядок ведения 

реестра деклараций соответствия условий труда государственным норма-

тивным требованиям охраны труда (ч. 2 ст. 11); методика снижения клас-

са (подкласса) условий труда при применении средств индивидуальной 

защиты (ч. 6 ст. 14); порядок формирования, хранения и использования 

сведений, содержащихся в Федеральной государственной информацион-
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ной системе учета результатов специальной оценки условий труда (ч. 7 

ст. 18); форма сертификата эксперта, технические требования к нему и 

инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта (ч. 4 ст. 20); 

порядок формирования и ведения реестра экспертов (ч. 3 ст. 21), что так-

же должно найти отражение в разд. II Положения о Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации.

4. Другие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

управление охраной труда в соответствии с их компетенцией, закреплен-

ной в положениях об этих органах или в иных нормативных правовых 

актах. Так, например, принятым в соответствии с ч. 2 ст. 100 ТК постанов-

лением Правительства РФ от 10.12.2002 № 877 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы» установлено, что особенности режи-

ма рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы, определяются соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Мин-

труда России и Минздравом России, а при отсутствии соответствующего 

федерального органа исполнительной власти — Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации.

5. Особая роль в механизме государственного управления охраной 

труда принадлежит федеральным органам исполнительной власти, кото-

рым предоставлено право осуществлять специальные разрешительные, 

надзорные и контрольные функции в области охраны труда. Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контро-

лю и надзору в сфере труда, является Федеральная служба по труду и за-

нятости (Роструд). Полномочия указанной службы определены Положе-

нием о Федеральной службе по труду и занятости, утв. постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 324. Роструд осуществляет свою дея-

тельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаи-

модействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного са-

моуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Федеральные органы исполнительной власти, выполняющие функции 

надзора и контроля, выявляют случаи нарушения требований охраны 

труда и причины их возникновения, пресекают факты подобных наруше-

ний, а также применяют меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и (или) 

ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и граждана-

ми государственных требований охраны труда.

При осуществлении федеральными органами исполнительной власти 

отдельных функций нормативного правового регулирования, специаль-

ных разрешительных, надзорных и контрольных функций в области охра-

ны труда они обязаны согласовывать принимаемые ими решения и ко-
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ординировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере труда (ч. 3 ст. 216).

6. Государственное управление охраной труда на территориях субъек-

тов Российской Федерации осуществляется федеральными органами ис-

полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. 

Осуществляя государственное управление охраной труда на территориях 

субъектов РФ, федеральные органы исполнительной власти в соответ-

ствии с их компетенцией издают обязательные для исполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-

скими лицами и гражданами правила поведения в области охраны труда 

либо осуществляют контроль и надзор за исполнением ими государствен-

ных требований охраны труда, а также координируют деятельность раз-

личных органов в области охраны труда.

Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

государственного управления охраной труда установлены ТК (ч. 6 ст. 216), 

законами и иными нормативными правовыми актами федерального и 

регионального уровней. Разграничение предметной компетенции между 

органами исполнительной власти субъектов РФ и наделение их иными 

полномочиями, не отнесенными к полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти, регулируются нормативными правовыми актами 

регионального уровня. Так, например, Законом г. Москвы от 12.03.2008 

№ 11 «Об охране труда в городе Москве» определены полномочия в об-

ласти охраны труда Правительства Москвы, органов исполнительной 

власти города Москвы (ст. 8), а также органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве (ст. 9).

7. В соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного са-

моуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления матери-

альных и финансовых средств.

Исходя из этого общего правила ч. 4 комментируемой статьи содержит 

положение о том, что отдельные полномочия по государственному управ-

лению охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправ-

ления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными 

законами и законами субъектов РФ. Порядок наделения органов местно-

го самоуправления отдельными государственными полномочиями опре-

делен в ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации».

Вопросы передачи отдельных полномочий по управлению охраной 

труда органам местного самоуправления на практике обычно решаются 

законодательством субъектов РФ. Например, в соответствии со ст. 2 За-
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кона Республики Саха (Якутия) от 08.12.2005 294-З № 595-III «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда» органам местного самоуправления 

передаются на неопределенный срок следующие государственные полно-

мочия в области охраны труда: координация работы в области охраны 

труда организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования, и методическое руко-

водство указанной работой; участие в урегулировании коллективных тру-

довых споров. Отдельными государственными полномочиями по государ-

ственному управлению охраной труда наделены органы местного само-

управления муниципальных районов и городских округов Приморского 

края (Закон Приморского края от 09.11.2007 № 153-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями по государственному управлению охраной труда»).

Контроль за реализацией переданных органам местного самоуправле-

ния полномочий по управлению охраной труда осуществляется органами 

государственной власти, передавшими им эти полномочия, а также ины-

ми органами, уполномоченными осуществлять указанный контроль, в со-

ответствии с федеральным законодательством и законодательством субъ-

екта РФ.

Статья 216¹. Государственная экспертиза условий труда 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федераль-
ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ).

Если документация и материалы для проведения государственной эк-
спертизы условий труда не были представлены лицами, имеющими право 
на обращение с заявлением о проведении государственной экспертизы 
условий труда, органы, уполномоченные на проведение государственной 
экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают указанные доку-
ментацию и материалы в органах и организациях, в отношении которых 
проводится государственная экспертиза условий труда, а также в органах, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, если ука-
занные документация и материалы находятся в распоряжении таких ор-
ганов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (ч. 2 введена 
Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ).

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях 
оценки:

качества проведения специальной оценки условий труда (в ред. Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в ред. Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

абзац утратил силу с 1 января 2014 года. — Федеральный закон от 
28.12.2013 № 421-ФЗ;

фактических условий труда работников (в ред. Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ).

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основа-
нии определений судебных органов, обращений органов исполнительной 
власти, работодателей, объединений работодателей, работников, профес-
сиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, органов Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, 
имеют право:

в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно при 
наличии удостоверения установленного образца посещать для осуществле-
ния экспертизы любых работодателей (организации независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, а также работодате-
лей — физических лиц);

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления 
экспертизы документы и другие материалы;

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с при-
влечением в случае необходимости исследовательских (измерительных) 
лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, 
обязаны:

составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии (не-
соответствии) условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда и направлять указанные заключения в суд, органы испол-
нительной власти, работодателям, в объединения работодателей, работни-
кам, в профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные 
работниками представительные органы, органы Фонда социального стра-
хования Российской Федерации;

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 
заключениях;

обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных 
для осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в 
них сведений.

1. Государственная экспертиза условий труда — это оценка соответ-

ствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям 

охраны труда (ст. 209 ТК).
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В комментируемой статье определены органы, осуществляющие госу-

дарственную экспертизу условий труда, цели и основания ее осуществле-

ния, а также права и обязанности лиц, осуществляющих указанную экс-

пертизу.

Особенности осуществления экспертизы в отношении такого объекта 

государственной экспертизы условий труда как качество специальной 

оценки условий труда предусмотрены Законом о специальной оценке условий 
труда, положениями которого определены органы, осуществляющие 

экспертизу качества специальной оценки условий труда, основания для 

ее проведения, условия взимания платы, правила урегулирования разно-

гласий по вопросам проведения указанной экспертизы, установлена обя-

занность передачи результатов экспертизы в информационную систему 

учета и порядок ее осуществления (ст. 24, ч. 3 ст. 18).

Согласно ч. 1 комментируемой статьи государственная экспертиза 

условий труда осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органами испол-

нительной власти субъектов РФ в области охраны труда в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти.

Осуществление государственной экспертизы условий труда отнесено 

к полномочиям Федеральной службы по труду и занятости (п. 5.5.14 По-

ложения о Федеральной службе по труду и занятости, утв. постановлени-

ем Правительства РФ от 30.06.2004 № 324). Руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости является главным государственным инспек-

тором труда Российской Федерации, который осуществляет руководство 

федеральной инспекцией труда. Принципы деятельности и основные 

задачи федеральной инспекции труда закреплены в ст. 355 ТК (см. ком-

мент. к ней).

Полномочие Федеральной службы по труду и занятости по осуществле-

нию государственной экспертизы условий труда реализуют ее территори-

альные органы — государственные инспекции труда (п. 9.3.5 Типового 

положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и 

занятости, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.07.2009 

№ 378н).

Государственная экспертиза условий труда осуществляется также ор-

ганами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда. Так, 

например, в Санкт-Петербурге полномочием по организации и осуще-

ствлению государственной экспертизы условий труда наделен Комитет 

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (п. 3.2-4 Положения о 

Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, утв. по-

становлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 № 1542). 
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Осуществление на территории Иркутской области в установленном по-

рядке государственной экспертизы условий труда отнесено к функциям 

Министерства труда и занятости Иркутской области (подп. 10 п. 7 Поло-

жения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утв. поста-

новлением Правительства Иркутской области от 03.12.2012 № 688-пп).

Законом о специальной оценке условий труда предусмотрено осуществле-

ние органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда экспертизы в отношении такого объекта государ-

ственной экспертизы условий труда, как качество специальной оценки 

условий труда (ч. 1 ст. 24).

2. В ч. 3 комментируемой статьи определены цели осуществления го-

сударственной экспертизы условий. Указанная экспертиза проводится в 

целях оценки: качества проведения специальной оценки условий труда; 

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических усло-

вий труда работников.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона “О специальной оценке условий труда”» 

из ч. 3 комментируемой статьи исключено указание на осуществление 

государственной экспертизы условий труда в целях оценки соответствия 

проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, 

внедрения новых технологий государственным нормативным требова-

ниям охраны труда, поскольку при проведении экспертизы указанных 

объектов оценка их соответствия государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда осуществляется во взаимосвязи с проведением 

оценки их соответствия государственным нормативным требованиям, 

содержащимся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах о градостроительной деятельности и (или) о техническом регули-

ровании.

3. Основаниями для проведения государственной экспертизы условий 

труда служат определения судебных органов, обращения органов испол-

нительной власти, работодателей, объединений работодателей, работни-

ков, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов, органов Фонда социального 

страхования РФ.

Как следует из ч. 2 ст. 24 Закона о специальной оценке условий труда, 

экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется 

на основании: представлений территориальных органов Федеральной 

службы по труду и занятости — государственных инспекций труда, выне-

сенных в связи с осуществлением мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований настоящего Федераль-
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ного закона, в том числе на основании заявлений работников, профес-

сиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работника-

ми представительных органов, а также работодателей, их объединений, 

страховщиков; поданных непосредственно в орган, уполномоченный на 

проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также рабо-

тодателей, их объединений, страховщиков.

Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда 

на основании поданных непосредственно в орган, уполномоченный на 

проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также рабо-

тодателей, их объединений, страховщиков, осуществляется на платной 

основе за счет средств заявителя. Методические рекомендации по опре-

делению размера платы за проведение экспертизы качества специальной 

оценки условий труда утверждаются уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти (ч. 3 ст. 24).

4. Порядок проведения государственной экспертизы условий труда и 

перечень документации и материалов, подлежащих государственной эк-

спертизе (в зависимости от ее объекта), утверждается Минтруда России 

(п. 5.2.14 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации). В отношении такого объекта государственной экс-

пертизы условий труда, как качество проведения специальной оценки 

условий труда, порядок проведения экспертизы устанавливается уполно-

моченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти (ч. 5 ст. 24 Закона о специальной оценке условий труда).

Порядок предоставления органами исполнительной власти субъектов 

РФ государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

условий труда определяется административными регламентами. Так, на-

пример, административные регламенты, устанавливающие порядок пре-

доставления государственной услуги по осуществлению государственной 

экспертизы условий труда, утверждены Комитетом по труду и занятости 

населения Московской области (см. распоряжение Мособлтруда от 

04.12.2012 № 62-р «Об утверждении Административного регламента Ко-

митета по труду и занятости населения Московской области исполнения 

государственной функции по проведению государственной экспертизы 

условий труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на 

территории Московской области»), Комитетом по труду и занятости на-

селения Санкт-Петербурга (см. распоряжение Комитета по труду и заня-

тости населения Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2011 № 178 

«Об утверждении Административного регламента Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга по предоставлению государствен-
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ной услуги по организации и осуществлению государственной эксперти-

зы условий труда»).

Приказом Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики от 17.05.2013 № 67 утвержден Административный 

регламент предоставления Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги «Проведение 

государственной экспертизы оценки правильности предоставления ра-

ботникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда», а приказом от 03.06.2013 № 85 — Админи-

стративный регламент предоставления государственной услуги «Прове-

дение государственной экспертизы фактических условий труда работни-

ков, в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю 

на производстве».

Следует отметить, что в связи с принятием Закона о специальной оцен-
ке условий труда и внесением изменений в ТК положения администра-

тивных регламентов требуют приведения их в соответствие с указанными 

актами.

Для предоставления государственной услуги заявителем в орган, осу-

ществляющий государственную экспертизу условий труда, направляются 

заявление о проведении государственной экспертизы, материалы и доку-

ментация. Перечни материалов и документации, необходимых для про-

ведения государственной экспертизы, определяются в зависимости от 

объекта экспертизы и приводятся в большинстве случаев в приложениях 

к административным регламентам.

В случае, если документация и материалы для проведения государ-

ственной экспертизы условий труда не были представлены лицами, 

имеющими право на обращение с заявлением о проведении государ-

ственной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на про-

ведение государственной экспертизы условий труда, самостоятельно 

запрашивают указанные документацию и материалы в органах и орга-

низациях, в отношении которых проводится государственная эксперти-

за условий труда, а также в органах, предоставляющих государственные 

услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправле-

ния и подведомственных государственным органам или органам мест-

ного самоуправления организациях, если указанные документация и 

материалы находятся в распоряжении таких органов либо организаций 

в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами 

(ч. 2 ст. 2161).

Срок предоставления государственной услуги по проведению государ-

ственной экспертизы условий труда определяется в зависимости от тру-

доемкости экспертных работ и объема представленных на экспертизу 

документации и материалов, но не должен превышать один месяц.
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При осуществлении экспертизы могут проводиться наблюдения, изме-

рения и расчеты с привлечением в случае необходимости исследователь-

ских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными актами РФ.

По окончании государственной экспертизы составляется экспертное 

заключение о соответствии (несоответствии) условий труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда. В соответствии с ч. 6 ст. 24 

Закона о специальной оценке условий труда результаты экспертизы качества 

специальной оценки условий труда подлежат передаче в информационную 

систему учета в порядке, установленном ч. 3 ст. 18 указанного Закона. 

Обязанность по передаче результатов экспертизы качества специальной 

оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на прове-

дение экспертизы качества специальной оценки условий труда.

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) долж-

ностными лицами, государственными гражданскими служащими в ходе 

предоставления государственной услуги по осуществлению государствен-

ной экспертизы условий труда. Также они имеют право на обжалование 

решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, непосредственно в суд.

В отношении такого объекта государственной экспертизы условий 

труда, как качество проведения специальной оценки условий труда поря-

док рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы ка-

чества специальной оценки условий труда устанавливается уполномочен-

ным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласие заявителей, непосредственно обратив-

шихся с заявлением о проведении экспертизы качества специальной оцен-

ки условий труда в орган, уполномоченный на ее проведение, с результа-

тами экспертизы рассматриваются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда (Минтруда России), с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (ч. 4, 5 ст. 24 Закона о специальной оценке условий 
труда).

5. В случае обнаружения несоответствия условий труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда государственные инспекто-

ры труда имеют право предъявлять работодателям и их представителям 

обязательные  для исполнения предписания об устранении нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работ-
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ников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном 

порядке, а также направлять в суды требования о ликвидации организаций 

или прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие 

нарушения требований охраны труда (см. коммент. к ст. 357).

Статья 217. Служба охраны труда в организации
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществле-

ния контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществля-
ющего производственную деятельность, численность работников которого 
превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится долж-
ность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготов-
ку или опыт работы в этой области (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 че-
ловек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении 
должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей произ-
водственной деятельности (ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специ-
алиста по охране труда их функции осуществляют работодатель — инди-
видуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой 
уполномоченный работодателем работник либо организация или специа-
лист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые рабо-
тодателем по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие 
услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации, за 
исключением организаций, проводящих специальную оценку условий тру-
да, порядок аккредитации которых устанавливается законодательством о 
специальной оценке условий труда. Перечень услуг, для оказания которых 
необходима аккредитация, правила аккредитации, включающие в себя 
требования аккредитации, которым должны соответствовать организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, порядок проведения конт-
роля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок приоста-
новления или отзыва аккредитации устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 238-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Структура службы охраны труда в организации и численность работ-
ников службы охраны труда определяются работодателем с учетом реко-
мендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

1. Основное звено в системе управления охраной труда — служба охра-

ны труда в организации, функции которой непосредственно связаны с 

производственной или иной трудовой деятельностью. От ее деятельности 

в первую очередь зависит уровень работы по созданию безопасных и здо-

ровых условий труда.
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Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководи-

тель, который для организации работы по охране труда в организации 

создает службу охраны труда.

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи служба охраны труда 

создается у каждого работодателя, осуществляющего производственную 

деятельность, численность работников которого превышает 50 человек. 

Вместо создания службы охраны труда у указанного работодателя допус-

кается введение должности специалиста по охране труда, имеющего со-

ответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 че-

ловек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей произ-

водственной деятельности (ч. 2 ст. 217).

Служба охраны труда создается в форме самостоятельного структур-

ного подразделения организации, состоящего из штата специалистов по 

охране труда во главе с руководителем (начальником) службы и подчиня-

ется непосредственно руководителю организации или по его поручению 

одному из его заместителей.

2. Постановлением Минтруда России от 22.01.2001 № 10 утверждены 

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны тру-

да в организациях. Данный акт имеет рекомендательный характер и может 

быть использован в качестве основы для разработки систем нормирования 

труда, устанавливаемых в организациях.

Списочную численность работников службы охраны труда определя-

ет руководитель организации в зависимости от численности работающих, 

характера условий труда, степени опасности производств, количества 

самостоятельных производственных структурных подразделений органи-

зации и других факторов.

В организациях со среднесписочной численностью работников (при 

отсутствии рабочих, занятых на тяжелых связанных с вредными и опас-

ными условиями труда работах) до 700 человек функции службы охраны 

труда могут выполнять отдельные специалисты по охране труда. В орга-

низациях с большей численностью создается бюро охраны труда при 

штатной численности работников три–пять единиц (включая началь-

ника) или отдел — при штатной численности работников от шести еди-

ниц.

В обособленных производственных структурах численностью от 400 че-

ловек и свыше численность работников службы охраны труда рассчиты-

вается отдельно для каждой структуры. Под такой структурой понимают-

ся предприятия, цехи, управления автомобильного транспорта и жилищ-

но-коммунального хозяйства, входящие в структуру организации, 

расположенные на разных производственных площадках и имеющие за-

конченный производственный цикл.
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3. Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии с другими подразделениями организации, комитетом (комис-

сией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по 

охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных ра-

ботниками представительных органов, службой охраны труда вышестоя-

щей организации (при ее наличии), а также с федеральными органами 

исполнительной власти и органом исполнительной власти соответству-

ющего субъекта РФ в области охраны труда, органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами 

общественного контроля.

4. В целях оказания помощи работодателям в организации работы 

службы охраны труда постановлением Минтруда России от 08.02.2000 

№ 14 утверждены Рекомендации по организации работы службы охраны 

труда в организации, предусматривающие порядок формирования, основ-

ные задачи и функции службы, а также права работников службы. 

В соответствии с Рекомендациями по организации работы службы 

охраны труда в организации на службу охраны труда предлагается возло-

жить следующие функции:

 • учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных произ-

водственными факторами;

 • разработка совместно с другими подразделениями планов, программ 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производствен-

ного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обус-

ловленных производственными факторами;

 • оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий;

 • участие в составлении разделов коллективного договора, касающих-

ся условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации;

 • оказание помощи руководителям подразделений в составлении 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники 

должны проходить обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соот-

ветствии с которыми на основании действующего законодательства ра-

ботникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредны-

ми или опасными условиями труда;

 • организация расследования несчастных случаев на производстве, 

участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая, подго-

товке документов для назначения выплат по страхованию в связи с несчаст-

ными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;

 • оформление и хранение документов, касающихся требований охра-

ны труда, в соответствии с установленными сроками;
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 • организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий 

по проверке знаний требований охраны труда;

 • составление (при участии руководителей подразделений) перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструк-

ции по охране труда;

 • обеспечение подразделений локальными нормативными правовы-

ми актами организации (правилами, нормами, инструкциями по охране 

труда), наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда, 

и др.

5. Руководитель организации, численность работников которой не 

превышает 50 человек, может ввести должность специалиста по охране 

труда, на которую назначаются, как правило, лица, имеющие квалифи-

кацию инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее 

профессиональное (техническое) образование без предъявления требова-

ний к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) обра-

зование и стаж работы три–пять лет. Все указанные лица должны пройти 

специальное обучение по охране труда.

6. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 

специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель — 

индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, 

другой уполномоченный работодателем работник либо организация или 

специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 

работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, оказы-

вающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккреди-

тации (ч. 3 ст. 217).

Перечень услуг в области охраны труда, для оказания которых необ-

ходима аккредитация, и Правила аккредитации организаций, оказыва-

ющих услуги в области охраны труда, утверждены приказом Минздрав-

соцразвития России от 01.04.2010 № 205н. Данные Правила устанавлива-

ют порядок проведения обязательной аккредитации организаций на 

право оказания ими услуг по осуществлению функций службы охраны 

труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работ-

ников которого не превышает 50 человек, а также по обучению работода-

телей и работников вопросам охраны труда.

Для организаций, оказывающих такую услугу в области охраны труда, 

как проведение специальной оценки условий труда, порядок аккредитации 

устанавливается законодательством о специальной оценке условий труда. 

Требования к организациям, проводящим специальную оценку условий 

труда, определены ч. 1 ст. 19 Закона о специальной оценке условий труда. 

Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 
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специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда устанав-

ливается Правительством РФ (ч. 3 ст. 19).

Организации, аккредитованные в соответствии с Правилами аккреди-

тации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, утв. 

приказом Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н, в качестве 

организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по усло-

виям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда до ис-

течения срока действия имеющихся на день вступления в силу Закона о 

специальной оценке условий труда аттестатов аккредитации испытательных 

лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее чем до 31.12.2018 

включительно. Указанные организации, срок действия аттестатов аккре-

дитации которых истекает в 2014 г., вправе проводить специальную оцен-

ку условий труда без учета требований, установленных п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона 

о специальной оценке условий труда, до 31.12.2014 включительно (ч. 1, 2 

ст. 27 Закона о специальной оценке условий труда).

7. В организациях, специфика деятельности которых требует проведе-

ния с персоналом большого объема работы по обеспечению безопасности 

труда, рекомендуется создание кабинета охраны труда; в организациях с 

небольшой численностью работников и в структурных подразделениях 

организаций — уголка охраны труда. В организациях, производственная 

деятельность которых связана с перемещением работников по объектам 

и нахождением на временных участках работы (например, при работе 

вахтово-экспедиционным методом), целесообразно оборудовать пере-

движные кабинеты охраны труда и уголки охраны труда. Решение о соз-

дании кабинета охраны труда или уголка охраны труда принимается руко-

водителем организации (его представителем).

Для оказания помощи работодателям при формировании кабинета 

охраны труда и уголка охраны труда постановлением Минтруда России 

от 17.01.2001 № 7 утверждены Рекомендации по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда. В указанном акте опреде-

лены цели, основные направления работы кабинета охраны труда и 

уголка охраны труда, общие требования к процессу организации их ра-

боты.

8. С 01.07.2009 приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 10.07.2007 № 169-ст введен в действие 

межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требова-

ния». Названный стандарт является практическим инструментом содей-

ствия организациям и компетентным учреждениям в осуществлении не-

прерывного совершенствования деятельности по безопасности и гигиене 

труда. Рекомендации, содержащиеся в стандарте, предназначены для 
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использования всеми, на кого возложена ответственность за управление 

охраной труда.

Приказом Ростехрегулирования от 21.04.2009 № 138-ст утвержден и 

введен в действие ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасно-

сти труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию», 

согласно которому организация работ по охране труда предусматривает 

наряду с другими организационными мероприятиями организацию служ-

бы охраны труда (п. 7.1.1). Данным стандартом установлено, что служба 

охраны труда в организации предназначена: для организации профилак-

тической работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных произ-

водственными факторами; организации работы по обеспечению охраны 

труда и улучшению условий и охраны труда; организации работ по обес-

печению выполнения работниками требований охраны труда; контроля 

соблюдения работниками требований охраны труда, содержащихся в 

законах, и иных нормативных правовых актов, коллективных договоров, 

соглашений, локальных нормативных актов; информирования и кон-

сультирования работников организации, в т.ч. ее руководителей, по 

вопросам охраны труда; изучения и распространения передового опыта 

по охране труда, пропаганде перспективных направлений обеспечения 

охраны труда (п. 7.3.3.1). Структуру и численность работников службы 

охраны труда в соответствии с требованиями законодательства и реко-

мендациями федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, устанавливает работода-

тель (п. 7.3.3.3).

Приказом Ростехрегулирования от 10.08.2009 № 283-ст утвержден 

ГОСТ Р 12.0.009-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 

труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по примене-

нию», в п. 4.3.1 которого указано, что система управления охраной труда 

на этапе функционирования предприятия с числом работников менее 50 

человек накладывает на работодателя большой круг ответственности по 

выполнению обязанностей отсутствующих специалистов по охране труда. 

Замена специалистов может быть выполнена по договорам обслуживания, 

совместительства (в т.ч. по основному месту работы), услуги. Система 

управления охраной труда на этапе функционирования предприятия с 

числом работников более 50 человек обязывает работодателя создавать 

службу по охране труда (п. 4.3.1.2).

С учетом требований ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов без-

опасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» 
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и ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработ-

ке, применению, оценке и совершенствованию» в организациях разраба-

тываются собственные стандарты системы управления охраной труда. Так, 

например, распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2012 № 2744-р утвержден 

Стандарт ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». 

Общие положения» (СТО РЖД 15.002-2012), который введен в действие 

с 01.03.2013.

Статья 218.  Комитеты (комиссии) по охране труда

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 
их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране 
труда. В их состав на паритетной основе входят представители работода-
теля и представители выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации или иного представительного органа работников. Типовое положение 
о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда 
(ч. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, пре-
дупреждению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, а также организует проведение проверок условий и охраны тру-
да на рабочих местах и информирование работников о результатах ука-
занных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения) об охране труда.

1. Составной частью системы управления охраной труда организации 

является комитет по охране труда. В соответствии с п. 2.2 межгосударс-

твенного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасно-

сти труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» коми-

тет (комиссия) по охране труда — комитет, в состав которого входят пред-

ставители работников и представители работодателей, созданный и 

функционирующий на уровне организации согласно национальным за-

конам, правилам и практике.

Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициати-

ве работников либо их представительного органа на паритетной основе 

(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа пред-

ставителей стороны) из представителей работодателя, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного ор-

гана работников.

Численность комитета определяется в зависимости от численности 

работников в организации, специфики производства, количества струк-

турных подразделений и других особенностей, по взаимной договорен-

ности сторон, представляющих интересы работодателя и работников.
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Выдвижение в комитет представителей работников организации может 

осуществляться на основании решения выборного(-ых) органа(-ов) 

первичной(-ых) профсоюзной(-ых) организации(-ий), если он (они) 

объединяет(-ют) более половины работающих, или на собрании (конфе-

ренции) работников организации; представителей работодателя — рабо-

тодателем. Состав комитета утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя.

2. В соответствии со стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-

2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охра-

ной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию», утв. приказом Ростехрегулирования от 

21.04.2009 № 138-ст, задачами комитета (комиссии) являются: разработка 

на основе предложений членов комитета (комиссии) программы совмест-

ных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных упол-

номоченных работниками представительных органов по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний; организация проведения проверок 

состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка соответ-

ствующих предложений работодателю по решению проблем охраны труда 

на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; информирование ра-

ботников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, сущес-

твующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, сред-

ствах индивидуальной защиты (п. 7.5.3).

Комитет (комиссия) взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, дру-

гими государственными органами надзора и контроля, а также с техниче-

ской инспекцией труда профсоюзов (п. 7.5.2).

Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с разрабатываемыми им регламентом и планом работы (п. 7.5.6).

Члены комитета (комиссии) проходят обучение по охране труда по 

направлению работодателя на специализированные курсы не реже одно-

го раза в три года за счет средств работодателя, а также средств Фонда 

социального страхования РФ (страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда (п. 7.5.7).

Обеспечение деятельности комитета (комиссии), его членов (освобож-

дение от основной работы на время исполнения обязанностей, прохож-

дения обучения и т.п.) устанавливают коллективный договор, локальные 

нормативные правовые акты организации (п. 7.5.8).
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3. Положение о комитете (комиссии) организации разрабатывается 

на основе Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда, 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413. Поло-

жение о комитете организации утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) 

иного уполномоченного работниками организации представительного 

органа.

Типовым положением предусмотрены основные задачи, функции и 

права комитета (комиссии) по охране труда.

 Члены комитета информируют не реже одного раза в год выборный 

орган первичной профсоюзной организации или собрание (конференцию) 

работников о проделанной ими в комитете работе. Выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации или собрание (конференция) работ-

ников организации вправе отзывать из комитета своих представителей и 

выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим 

решением отзывать своих представителей из комитета и назначать вместо 

них новых представителей (п. 16 Типового положения).

Глава 36. Обеспечение прав работников 
на охрану труда

 Статья 219. Право работника на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом;

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охра-
не труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, 
а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов;

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устра-
нения такой опасности;

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в со-
ответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств рабо-
тодателя;

дополнительное профессиональное образование за счет средств рабо-
тодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
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требований охраны труда (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ);

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, другими федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 
органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового права (в ред. Федеральных 
законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ);

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления, к работодателю, в объединения работода-
телей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные упол-
номоченные 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 ра-
бочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания;

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими ре-
комендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (в ред. 
Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ);

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным норматив-
ным актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 
147 настоящего Кодекса (ч. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ).

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанав-
ливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с уче-
том финансово-экономического положения работодателя (ч. 3 введена Фе-
деральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ).

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и ком-
пенсации работникам не устанавливаются (ч. 4 введена Федеральным за-
коном от 30.06.2006 № 90-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ).
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1. В комментируемой статье перечислены основные права, которые 

призваны не только обеспечить сохранение жизни и здоровья работника 

в процессе трудовой деятельности, но и возможность сохранить работу в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда.

Поскольку многие закрепленные в ст. 219 ТК права работника в сфе-

ре охраны труда конкретизированы в самостоятельных статьях раздела 

«Охрана труда» и других разделов Кодекса, при ее комментировании 

даются отсылки к соответствующим статьям ТК. Помимо этого, многим 

правам работка корреспондируют уже рассмотренные закрепленные в 

ст. 212 ТК обязанности работодателя, дающие представление о ряде прав 

работника, например, на рабочее место, соответствующее требованиям 

охраны труда, информацию об условиях труда на рабочем месте. В связи 

с этим в тексте комментируемой статьи также дается отсылка к статье об 

обязанностях работодателя. Некоторые права работника рассматрива-

ются одновременно с гарантиями, закрепленными в ст. 220 ТК.

2. Обеспечение создания на каждом рабочем месте условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, возложено на работодателя. 

Об обеспечении работодателем права работника на рабочее место, соот-

ветствующее требованиям охраны труда, см. коммент. к ст. 212 ТК.

3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний является одним из видов 

социального страхования и создает основу для социальных гарантий пос-

традавшим на производстве. О праве работника на социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний см. коммент. к ст. 184 ТК.

4. Обеспечение информирования работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуаль-

ной защиты возложено на работодателя. Об обеспечении права работни-

ка на получение достоверной информации об условиях и охране труда на 

его рабочем месте см. коммент. к ст. 212 ТК.

5. Право работника на отказ от выполнения работ в случае возникно-

вения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требо-

ваний охраны труда вытекает из ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, в соответствии 

с которой каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены. В случае возникновения в процессе рабо-

ты непосредственной опасности для жизни и здоровья работника вслед-

ствие нарушения требований охраны труда (за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами) он вправе не выполнять ра-

боту до устранения такой опасности (например, отказаться от работы на 

высоте без оградительных устройств и при отсутствии предохранительно-

го пояса). При этом работодатель обязан предоставить ему другую работу 
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на время устранения опасности. Если по объективным причинам это 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с законо-

дательством (см. коммент. к ст. 157 ТК).

Как усматривается из положения ч. 7 ст. 220 ТК, работник вправе так-

же отказаться от выполнения работ с вредными или опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором. При этом случаи, когда 

работник не может воспользоваться таким правом, в ТК не указываются. 

Поскольку Кодекс не содержит норм, запрещающих работнику восполь-

зоваться названным правом и тогда, когда выполнение таких работ вы-

звано переводом вследствие производственной необходимости по осно-

ваниям, указанным в ст. 722 ТК, отказ работника от временного перевода 

на другую работу в порядке ст. 722 ТК по указанным выше причинам счи-

тается обоснованным (п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 17.03. 2004 

№ 2).

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда не влечет для него каких-либо неблагоприятных последствий, на-

пример работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

6. Об обеспечении средствами индивидуальной и коллективной защи-

ты см. коммент. к ст. 221 и 212 ТК.

7. Об обучении безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя см. коммент. к ст. 225 ТК.

8. Решение о ликвидации рабочего места вследствие нарушения тре-

бований охраны труда и о получении дополнительного профессиональ-

ного образования высвобождаемыми в связи с этим работниками прини-

мает работодатель. Работодатель за свой счет осуществляет дополнитель-

ное профессиональное образование на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым дого-

вором (ст. 196 ТК).

9. Работник вправе сделать запрос о проведении проверки условий и 

охраны труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление федерального государствен-

ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими го-

сударственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-

мы трудового права. Этому праву работника корреспондируют соответ-

ствующие полномочия указанных органов (см. ст. 356 и 370 ТК).
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Порядок рассмотрения обращений граждан государственными орга-

нами, органами местного самоуправления и должностными лицами опре-

делен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации». В соответствии со 

ст. 2 указанного Федерального закона граждане имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, 

включая обращения объединений граждан, в т.ч. юридических лиц, в го-

сударственные органы, органы местного самоуправления и их должност-

ным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено осуществление публично значимых 

функций, и их должностным лицам.

Обращение может быть устным, письменным или в виде электронно-

го документа и выражено в форме предложения-рекомендации по совер-

шенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления, разви-

тию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 

иных сфер деятельности государства и общества; заявления — просьбы 

гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и сво-

бод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщения о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 

работе государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, либо критики деятельности указанных органов и долж-

ностных лиц; жалобы — просьбы гражданина о восстановлении или за-

щите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 

свобод или законных интересов других лиц (ст. 4).

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

Государственный орган, орган местного самоуправления или долж-

ностное лицо в течение 30 дней с момента поступления обращения обес-

печивает объективное, всестороннее и своевременное его рассмотрение 

(в случае необходимости — с участием гражданина, направившего обра-

щение) и принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина (ст. 2, 10, 12).

С заявлением об оспаривании решения, действия (бездействия) орга-

на государственной власти, органа местного самоуправления, должност-

ного лица, государственного или муниципального служащего гражданин 

вправе обратиться непосредственно в суд или вышестоящий в порядке 

подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправ-

ления, к должностному лицу, государственному или муниципальному 

служащему (ч. 1 ст. 254 ГПК РФ).

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 27.04.1993 № 4866-I «Об обжало-

вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 

вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное 

лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в 
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удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение 

месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.

Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его житель-

ства или по месту нахождения органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых 

оспариваются (ч. 2 ст. 254 ГПК РФ).

Право обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных или оспа-

риваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудо-

вых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений предоставлено прокурору (ст. 45 ГПК РФ).

Право профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), 

первичных профсоюзных организаций и их органов представлять и за-

щищать социально-трудовые права и интересы работников, в т.ч. и в 

сфере охраны труда, закреплено в ст. 11 Закона о профсоюзах (см. также 

коммент. к ст. 370 ТК).

Для урегулирования возникших между работником и работодателем 

разногласий по вопросам применения трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, кол-

лективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудо-

вого договора (например, инвалида привлекают к сверхурочным работам 

без его согласия, работнику отказывают в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением) работник может обратиться 

в комиссию по трудовым спорам (КТС) или в суд (см. коммент. к ст. 391).

10. Правом на внеочередной медицинский осмотр в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за работниками места 

работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указан-

ного медицинского осмотра наделены лишь те категории работников, 

которые указаны в ч. 1 ст. 213 ТК (см. коммент. к ст. 213).

11. О предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, см. коммент. 

к ст. 92, 116, 117, 147, 222.

 Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в усло-
виях, соответствующих требованиям охраны труда.

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соот-
ветствовать требованиям охраны труда.

На время приостановления работ в связи с административным приос-
тановлением деятельности или временным запретом деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда не по вине работ-
ника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 
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На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем 
на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже сред-
него заработка по прежней работе (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 
№ 45-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами) работо-
датель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения 
такой опасности (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности 
для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 
нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 
не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей 
и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 
настоящим Кодексом.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасно-
сти для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой при-
влечения его к дисциплинарной ответственности (в ред. Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполне-
нии им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществля-
ется в соответствии с федеральным законом.

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 
нормативных требований охраны труда государство обеспечивает органи-
зацию и осуществление федерального государственного надзора за их со-
блюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных 
лиц за нарушение указанных требований (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

1. Конституционное право работников на труд, в условиях, отвеча-

ющих требованиям охраны труда, не только конкретизировано в ТК 

(ст. 219), но и обеспечено предоставлением государственных гарантий 

этого права (ст. 220), возложением на работодателя обязанности по обес-

печению безопасных условий и охраны труда (ст. 212), а также предостав-

лением работникам возможности защиты своих трудовых прав и свобод 

всеми способами, не запрещенными законом, включая самозащиту, госу-

дарственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, и судебную защиту (ст. 352 ТК), установлением ответственности за 

нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 419 ТК). В связи с этим объем гарантий права работ-

ника на охрану труда не ограничивается содержанием комментируемой 
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статьи. Многие закрепленные в ст. 220 ТК гарантии логически связаны с 

конкретными правами работника и рассмотрены вместе с ними при ком-

ментировании соответствующих статей Кодекса.

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи предусмотренные 

трудовым договором условия труда должны соответствовать требованиям 

охраны труда. Это означает, что при заключении с работником трудового 

договора работодатель (юридическое или физическое лицо) обязуется не 

только предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функ-

ции и своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, 

но и обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (ст. 56 ТК). Работодатель не 

вправе требовать от работника выполнения работы, в том числе работы с 

вредными или опасными условиями труда, не обусловленной трудовым 

договором (ст. 60 ТК), переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ч. 4 ст. 72  ТК). Работо-

датель обязан соблюдать требования, предъявляемые законодательством 

к режиму труда и отдыха работников (см. коммент. к статьям разделов 

«Рабочее время» и «Время отдыха»), а также другие требования, предъяв-

ляемые законами и правилами охраны труда (см. коммент. к ст. 184, 185, 

212, 219, 221).

3. В случае нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда и применения к работодателю такого вида наказания, как 

административное приостановление деятельности (ст. 3.12 КоАП РФ), 

или такой меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, как временный запрет деятельности (ст. 27.16 КоАП 

РФ), работнику гарантированы на время приостановления работ не по его 

вине сохранение места работы (должности) и среднего заработка. На это 

время работник может быть переведен работодателем на другую работу, 

но только при соблюдении следующих условий: наличия согласия работ-

ника на такой перевод, оплаты его труда по выполняемой работе в разме-

ре не ниже среднего заработка по прежней работе.

4. При причинении вреда жизни и здоровью работника при исполне-

нии им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществля-

ется в соответствии с Законом о страховании от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.

5. Одной из значительных гарантий права работников на труд в усло-

виях, соответствующих требованиям охраны труда является федеральный 

государственный надзор за соблюдением государственных нормативных 

требований охраны труда. Об осуществлении федерального государствен-

ного надзора см. коммент. к статьям гл. 57 «Государственный контроль 

(надзор) и ведомственный контроль за соблюдением трудового законода-
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тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права».

Статья 221. Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 
№ 313-ФЗ).

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бес-
платной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с ти-
повыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных усло-
вий или загрязнения.

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установ-
ленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 
их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.

1. Под средствами индивидуальной защиты понимаются средства ин-

дивидуального пользования, используемые для предотвращения или умень-

шения воздействия на работников вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, а также для защиты от загрязнения. К средствам индивиду-

альной защиты, бесплатно выдаваемым работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда и другими неблагоприятны-

ми условиями, относятся специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защи-

ты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, сред-

ства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз), 

прошедшие сертификацию или декларирование соответствия.

В соответствии со ст. 2 Закона о техническом регулировании деклариро-

вание соответствия это форма подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов, а сертификация — форма осуще-

ствляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объ-

ектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров. Порядок прохождения обязатель-

ной сертификации и декларирования соответствия закреплен в гл. 4 ука-

занного Закона.
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Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 878 принят 

технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств ин-

дивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и утверждены: Перечень стан-

дартов, в результате применения которых на добровольной основе обес-

печивается соблюдение требований технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Перечень 

документов в области стандартизации, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований тех-

нического регламента Таможенного союза «О безопасности средств ин-

дивидуальной защиты» и осуществления оценки (подтверждения) соот-

ветствия продукции.

Указанный технический регламент Таможенного союза разработан в 

соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах техниче-

ского регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации от 18.11.2010 в целях установления на единой 

таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для 

применения и исполнения требований к средствам индивидуальной за-

щиты, обеспечения свободного перемещения средств индивидуальной 

защиты, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза.

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования 

к средствам индивидуальной защиты определены в разд. 14 «Требования 

к средствам индивидуальной защиты» Единых санитарно-эпидемиологи-

ческих и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер 

в Таможенном союзе».

2. Приобретение работодателями, в том числе во временное пользова-

ние по договору аренды, средств индивидуальной защиты и предоставле-

ние их работникам осуществляются в соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. Установление типовых норм бесплатной 

выдачи работникам сертифицированных специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих 

и (или) обезвреживающих средств отнесено к полномочиям Минтруда 

России (п. 5.2.31, 5.2.32 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 

от 19.06.2012 № 610).

Так, приказами Минздравсоцразвития России, а в последующем Мин-

труда России утверждены:

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
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работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так-

же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя-

занных с загрязнением (приказ от 01.10.2008 № 541н);

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей 

экономики (приказ от 20.04.2006 № 297);

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приказ 

от 12.08.2008 № 416н);

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур-

ных условиях или связанных с загрязнением (приказ от 09.12.2009 № 970н);

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий 

по добыче и переработке урановых руд, по обогащению с ураном и его 

соединениями, по изготовлению топлива для ядерных реакторов и по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так-

же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя-

занных с загрязнением (приказ от 24.12.2009 № 1028н);

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам действующих 

и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой про-

мышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением (приказ Минтруда России от 02.08.2013 № 341н);

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических 

производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных услови-

ях или связанных с загрязнением (приказ Минздравсоцразвития России 

от 11.08.2011 № 906н);

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 

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

тах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (приказ от 22.06.2009 № 357н);
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Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, заня-

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

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-

ных с загрязнением (приказ от 18.06.2010 № 454н);

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 

электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приказ 

от 24.04.2011 № 340н) и др.

3. Обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, 

хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты установлены Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009. № 290н.

Требования указанных Правил распространяются на работодателей — 

юридических и физических лиц независимо от их организационно-пра-

вовых форм и форм собственности.

Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей эконо-

мики средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с типо-

выми нормами независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности работодателя, а также от наличия этих профессий и долж-

ностей в иных типовых нормах (п. 14). Так, например, аккумуляторщику, 

работающему в организации автомобильного транспорта, средства инди-

видуальной защиты должны выдаваться в соответствии с Типовыми нор-

мами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на 

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

тах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.10.2008 

№ 541н. Аккумуляторщику, занятому на подземных горных работах (шах-

тах) в горнодобывающей промышленности, средства индивидуальной 

защиты должны выдаваться в соответствии с Типовыми нормами бесплат-

ной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обу-

ви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и метал-

лургической промышленности и металлургических производств других 

отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением, утв. приказом Мин-

здравсоцразвития России от 25.12.2006 № 873.
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Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, по-

мощникам и подручным рабочим, профессии которых указаны в соответ-

ствующих типовых нормах, выдаются те же средства индивидуальной 

защиты, что и работникам соответствующих профессий (п. 15). Преду-

смотренные в типовых нормах средства индивидуальной защиты рабочих, 

специалистов и других служащих выдаются указанным работникам и в 

том случае, если они по профессии и занимаемой должности являются 

старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право 

на получение этих средств индивидуальной защиты (п. 16).

Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо 

выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие 

виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные соответству-

ющими типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому 

виду работ).

Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и 

другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) 

в соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам образо-

вательных учреждений начального, среднего и высшего профессиональ-

ного образования на время прохождения производственной практики 

(производственного обучения), мастерам производственного обучения, 

а также другим лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя либо осуществляющим в соответствии с действующим за-

конодательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной 

сфере деятельности, средства индивидуальной защиты выдаются в соот-

ветствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспече-

ния работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты на время выполнения этой работы 

(прохождения профессионального обучения, переобучения, производ-

ственной практики, производственного обучения) или осуществления 

мероприятий по контролю (надзору).

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о пола-

гающихся им средствах индивидуальной защиты. При заключении тру-

дового договора работодатель должен ознакомить работников с Межот-

раслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так-

же с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами 

выдачи средств индивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны 

соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям 

выполняемой ими работы. Выдача работникам средств индивидуальной 

защиты, в том числе иностранного производства, а также специальной 
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одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании по до-
говору аренды, допускается только в случае наличия сертификата или 
декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых 
средств индивидуальной защиты требованиям безопасности, установлен-
ным законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения или свидетельства о государственной регистрации 
дерматологических средств индивидуальной защиты, оформленных в 
установленном порядке. Приобретение (в том числе по договору аренды) 
и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих де-
кларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок дей-
ствия которых истек, не допускаются.

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа заменять один вид средств индивидуальной 
защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечи-
вающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных 
факторов. Например, комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен 
костюмом хлопчатобумажным или халатом, и, наоборот, ботинки (полу-
сапоги) кожаные — сапогами резиновыми или кирзовыми, и, наоборот, 
фартук прорезиненный — фартуком из полимерных материалов, и, на-
оборот, рукавицы — перчатками, и, наоборот, перчатки резиновые — пер-
чатками из полимерных материалов, и, наоборот, вачеги — перчатками 
теплостойкими из синтетического материала, и, наоборот, нарукавники 
пластиковые — нарукавниками из полимерных материалов и наоборот.

В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет 
сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь (предохрани-
тельный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический 
коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми 
фильтрами, изолирующие средства индивидуальной защиты органов ды-
хания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, 
налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, све-
тофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. не указаны в 
соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со 
сроком носки «до износа» на основании результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда либо специальной оценки условий труда, а также 
с учетом условий и особенностей выполняемых работ. Указанные средства 
индивидуальной защиты также выдаются на основании результатов аттес-
тации рабочих мест по условиям труда либо специальной оценки условий 
труда как дежурные (для периодического использования при выполнении 
отдельных видов работ). При этом противошумные вкладыши, подшлем-
ники, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания, не до-
пускающие многократного применения и выдаваемые в качестве «дежур-
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ных», выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в 

количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте.

Дежурные средства индивидуальной защиты общего пользования вы-

даются работникам только на время выполнения тех работ, для которых 

они предназначены. Эти средства индивидуальной защиты с учетом тре-

бований личной гигиены и индивидуальных особенностей работников 

закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от од-

ной смены другой.

Средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования 

в особых температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными 

изменениями температуры (теплая специальная одежда и теплая специаль-

ная обувь, например, костюмы, куртки и брюки на утепленной подкладке, 

костюмы меховые, тулупы, шапки-ушанки, рукавицы меховые, валенки) 

выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, 

а с окончанием этого периода сдаются работодателю для организованного 

хранения до следующего сезона. Время пользования указанными видами 

средств индивидуальной защиты устанавливается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или ино-

го представительного органа работников и местных климатических условий.

На работодателя возлагается обязанность организовать надлежащий 

учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты 

в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств индиви-

дуальной защиты фиксируются записью в личной карточке учета выдачи 

таких средств. Работодатель вправе вести учет выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты с применением программных средств (инфор-

мационно-аналитических баз данных).

При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в 

аренду, за работником закрепляется индивидуальный комплект средств 

индивидуальной защиты, для чего на него наносится соответствующая 

маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную 

карточку учета и выдачи средств индивидуальной защиты работника.

Работники должны бережно относиться к полученным средствам инди-

видуальной защиты, ставить в известность работодателя (или его предста-

вителя) о выходе из строя (неисправности) средств индивидуальной защиты.

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются 

со дня фактической выдачи их работникам. В сроки носки средств инди-

видуальной защиты, применяемых в особых температурных условиях, 

включается время их организованного хранения.

Возвращенные работниками средства индивидуальной защиты по 

истечении сроков их носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации 

используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за 

ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыли-

вание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных средств инди-
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видуальной защиты к дальнейшему использованию, необходимость про-
ведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа 
средств индивидуальной защиты устанавливаются уполномоченным ра-
ботодателем должностным лицом или комиссией по охране труда орга-
низации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи 
средств индивидуальной защиты.

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в уста-
новленных местах их хранения по независящим от работников причинам 
работодатель выдает им другие исправные средства индивидуальной за-
щиты. Работодатель обеспечивает замену или ремонт средств индивиду-
альной защиты, пришедших в негодность до окончания срока носки по 
причинам, не зависящим от работника.

Работники должны правильно применять выданные им средства ин-
дивидуальной защиты. Обязанность обеспечить обязательное и правиль-
ное применение работниками выданных им средств индивидуальной за-
щиты возлагается на работодателя.

При выдаче средств индивидуальной защиты, применение которых 
требует от работников практических навыков (респираторы, противогазы, 
самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), 
работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о прави-
лах применения указанных средств индивидуальной защиты, простейших 
способах проверки их работоспособности и исправности, а также органи-
зует тренировки по их применению.

Помимо этого, в соответствии с установленными в национальных 
стандартах сроками работодатель должен обеспечить испытание и про-
верку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевремен-
ную замену их частей с понизившимися защитными свойствами. После 
проверки исправности на средствах индивидуальной защиты ставится 
отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания.

Не должны допускаться к выполнению работ работники без выданных 
им в установленном порядке средств индивидуальной защиты, а также с 
неисправными, неотремонтированными и загрязненными средствами 
индивидуальной защиты.

4. Работодателю предоставлено право с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представитель-
ного органа работников и своего финансово-экономического положения 
устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улуч-
шающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от име-
ющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 
особых температурных условий или загрязнения. Указанные нормы 
утверждаются локальными нормативными актами работодателя на осно-
вании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда либо спе-
циальной оценки условий труда и с учетом мнения соответствующего 
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профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут 

быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием 

типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работ-

ников средствами индивидуальной защиты.

5. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить надле-

жащее хранение и уход за средствами индивидуальной защиты: своевре-

менно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезин-

фекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и заме-

ну средств индивидуальной защиты. В этих целях работодатель вправе 

выдавать работникам два комплекта соответствующих средств индивиду-

альной защиты с удвоенным сроком носки.

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты 

работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные). 

При этом работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня 

средства индивидуальной защиты за пределы территории работодателя 

или территории выполнения работ работодателем — индивидуальным 

предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы ука-

занный порядок невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на 

геологических работах), средства индивидуальной защиты остаются в 

нерабочее время у работников.

В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных 

подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, 

обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания средств ин-

дивидуальной защиты. В случае отсутствия у работодателя технических 

возможностей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, 

обезвреживания и обеспыливания средств индивидуальной защиты дан-

ные работы выполняются организацией, привлекаемой работодателем по 

гражданско-правовому договору.

6. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физи-

ческими лицами) Межотраслевых правил обеспечения работников спе-

циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты в подведомственных организациях осуществляется в 

соответствии со ст. 353 и 370 ТК федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами мест-

ного самоуправления, а также профессиональными союзами, их объеди-

нениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами труда 

и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет пра-

ва требовать от него исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой (ч. 6 ст. 220 ТК). Об оплате простоя 

см. коммент. к ст. 157 ТК.
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7. Работники, занятые на работах с неблагоприятными условиями 

труда, должны обеспечиваться и некоторыми другими средствами защиты 

от воздействия негативных производственных факторов. Так, на работах, 

связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдается мыло или 

жидкие моющие средства. На работах, связанных с трудносмываемыми 

устойчивыми загрязнениями (маслами, смазками, нефтепродуктами, ла-

ками, красками, смолами, клеем, битумом, мазутом, селиконом, сажей, 

графитом, различными видами производственной пыли) выдаются очи-

щающие кремы, гели и пасты. При работе с органическими растворите-

лями, техническими маслами, дезинфицирующими средствами, раство-

рами цемента, извести, кислот, щелочей, солей и др., на работах, выпол-

няемых в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов, 

а также при негативном влиянии окружающей среды выдаются регенери-

рующие, восстанавливающие кремы, эмульсии.

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

в т.ч. иностранного производства, допускается только в случае подтверж-

дения их соответствия государственным нормативным требованиям де-

кларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформлен-

ными в порядке, установленном действующим законодательством.

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертифика-

ции, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержде-

ны постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.

Установление стандартов безопасности труда и типовых норм бесплат-

ной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

отнесено к полномочиям Минтруда России (п. 5.2.28 и 5.2.32 Положения 

о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 610). Стандарт без-

опасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвре-

живающими средствами» (далее — Стандарт) и Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств утверж-

дены приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н.

Стандартом установлены правила приобретения, выдачи, применения 

и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

Он распространяется на работодателей — юридических и физических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соот-

ветствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в 

трудовом договоре работника (п. 9).

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работода-

тель обязан информировать работников о правилах их применения, а ра-

ботники обязаны применять выданные им средства по назначению и в 

соответствии со Стандартом (п. 10, 11).
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Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются 

службой охраны труда (специалистом по охране труда) либо иным упол-

номоченным структурным подразделением (должностным лицом) рабо-

тодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. Указанный перечень рабочих 

мест и список работников формируются на основании Типовых норм и в 

соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда 

либо специальной оценки условий труда с учетом особенностей существу-

ющего технологического процесса и организации труда, применяемых 

сырья и материалов.

До получения работодателем результатов проведения специальной оцен-

ки условий труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих 

мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, формируются с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа на основании Типовых норм.

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств приведены в приложении № 1 к приказу Мин-

здравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н. Так, например, на рабо-

тах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, норма выдачи на 

одного работника в месяц составляет 200 г мыла туалетного или 250 г 

жидких моющих средств в дозирующих устройствах. На работах в угольных 

(сланцевых) шахтах, в разрезах, на обогатительных и брикетных фабриках, 

в шахтостроительных и шахтомонтажных организациях угольной промыш-

ленности норма выдачи составляет 800 г мыла туалетного или 750 мл жид-

ких моющих средств в дозирующих устройства. Нормы выдачи регенери-

рующего, восстанавливающего кремов, эмульсии составляют 100 мл; очи-

щающего крема, геля, пасты — 200 мл.

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работ-

никам смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 

Типовыми нормами, за организацию контроля правильности их приме-

нения работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезврежи-

вающих средств возложена на работодателя (его представителя) (п. 26 

Стандарта).

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического 
питания

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бес-
платно по установленным нормам молоко или другие равноценные пище-
вые продукты. Выдача работникам по установленным нормам молока или 
других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям ра-
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ботников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых про-
дуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым 
договором (в ред. Федерального закона от 01.10.2007 № 224-ФЗ).

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бес-
платно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 
пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осуще-
ствления компенсационной выплаты, предусмотренной частью первой на-
стоящей статьи, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 3 в ред. Феде-
рального закона от 01.10.2007 № 224-ФЗ).

1. В целях предупреждения заболеваний, связанных с исполнением 

трудовых обязанностей, и возможной компенсации воздействия вредных 

производственных факторов на организм человека на работах с вредными 

условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нор-

мам молоко или другие равноценные пищевые продукты. По письменным 

заявлениям работников выдача им по установленным нормам молока или 

других равноценных пищевых продуктов может быть заменена компен-

сационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено кол-

лективным договором и (или) трудовым договором.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 13.03.2008 

№ 168 «О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечеб-

но-профилактического питания, молока или других равноценных пище-

вых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов» работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

осуществляется в соответствии с перечнем вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомен-

дуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, 

нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов.

Перечень вредных производственных факторов, при воздействии ко-

торых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов, Нормы и условия бесплатной 

выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут вы-

даваться работникам вместо молока, а также Порядок осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н.
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Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продук-

тов производится работникам в дни фактической занятости на работах с 

вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте 

вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вред-

ных производственных факторов, при воздействии которых в профилак-

тических целях рекомендуется употребление молока или других равно-

ценных пищевых продуктов, и уровни которых превышают установленные 

нормативы. К вредным производственным факторам названным Переч-

нем отнесены: химический фактор (неорганические соединения, органи-

ческие соединения, пестициды и агрохимикаты); биологический фактор 

(микроорганизмы-продуценты, используемые в качестве промышленных 

штаммов, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганиз-

мов, патогенные микроорганизмы); физический фактор (ионизирующее 

излучение (на работах с применением радиоактивных веществ в открытом 

виде, используемых по 1-му и 2-му классам работ).

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 л за смену независи-

мо от продолжительности смены. Если время работы во вредных услови-

ях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, мо-

локо выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не 

менее чем половины рабочей смены.

Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов должны осуществляться в буфетах, столовых или в помещени-

ях, специально оборудованных в соответствии с утвержденными в уста-

новленном порядке санитарно-гигиеническими требованиями. Основные 

санитарно-гигиенические нормы и требования к размещению, устройству, 

планировке, санитарно-техническому состоянию, содержанию организа-

ций, условиям транспортировки, приемки, хранения, переработки, реа-

лизации продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологиче-

ским процессам производства, а также к условиям труда, соблюдению 

правил личной гигиены работников определены санитарными правилами 

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособ-

ности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», введен-

ными в действие постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 08.11.2001 № 31.

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые 

могут выдаваться работникам вместо молока, следующие: кисломолочные 

жидкие продукты, в том числе обогащенные, с содержанием жира до 3,5% 

(кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка); йогурты с 

содержанием жира до 2,5% — 500 г; творог не более 9% жирности — 100 г; 

сыр не более 24% жирности — 60 г; продукты для диетического (лечебного 

и профилактического) питания при вредных условиях труда устанавлива-

ются в заключении, разрешающем их применение.
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Замена молока вышеуказанными пищевыми продуктами допускается 

с согласия работников и с учетом мнения первичной профсоюзной орга-

низации или иного представительного органа работников.

Замена молока на продукты для диетического (лечебного и профилак-

тического) питания при вредных условиях труда допускается только при 

положительном заключении на их применение федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзо-

ру в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка (Рос-

потребнадзора).

Работникам, имеющим контакт с определенными вредными произ-

водственными факторами (неорганическими соединениями свинца, цвет-

ных металлов, антибиотиками, радиоактивными веществами), предусмот-

рена выдача как молока, так и других пищевых продуктов. Так, работни-

кам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных 

металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнитель-

но к молоку выдается 2 г пектина в составе обогащенных им пищевых 

продуктов: напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из 

фруктов и (или) овощей и консервов (фактическое содержание пектина 

указывается изготовителем). Допускается замена этих продуктов нату-

ральными фруктовыми и (или) овощными соками с мякотью в количестве 

300 мл.

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных 

металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния) вместо моло-

ка выдаются кисломолочные продукты или продукты для диетического 

(лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда.

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, 

джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и 

консервов должна быть организована перед началом работы, а кисломо-

лочных продуктов — в течение рабочего дня.

Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, 

вместо свежего молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные 

пробиотиками (бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или приго-

товленный на основе цельного молока колибактерин.

Замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами 

(кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи рав-

ноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам 

вместо молока), а также выдача молока или других равноценных пищевых 

продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие 

смены, не допускается.

Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое пи-

тание в связи с особо вредными условиями труда, молоко или другие 

равноценные пищевые продукты не выдаются.
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2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи в коллективный до-

говор и (или) трудовой договор может быть включено положение, преду-

сматривающее возможность замены по письменному заявлению работ-

ника молока и других равноценных пищевых продуктов компенсационной 

выплатой. Указанная выплата производится в соответствии с Порядком 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, приве-

денным в приложении № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 № 45н.

Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным сто-

имости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых 

продуктов в розничной торговле по месту расположения работодателя на 

территории административной единицы субъекта РФ. Работникам, полу-

чающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер компен-

сационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных 

пищевых продуктов.

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индек-

сации устанавливаются работодателем с учетом мнения первичной проф-

союзной организации или иного представительного органа работников и 

включаются в коллективный договор. При отсутствии у работодателя 

представительного органа работников указанные положения включаются 

в заключаемые с работниками трудовые договоры.

Индексация компенсационной выплаты производится пропорцио-

нально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в 

розничной торговле по месту расположения работодателя на территории 

административной единицы субъекта РФ. Сведения о росте цен на моло-

ко и другие равноценные пищевые продукты должны быть основаны на 

данных компетентного структурного подразделения органа исполнитель-

ной власти субъекта РФ.

Работодатель должен производить компенсационную выплату не реже 

одного раза в месяц.

В соответствии с п. 10 Норм и условий бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других рав-

ноценных пищевых продуктов (приложение № 1 к приказу Минздравсоц-

развития России от 16.02.2009 № 45н) допускается замена компенсацион-

ной выплаты на молоко или другие равноценные продукты по письмен-

ным заявлениям работников.

При обеспечении безопасных (допустимых) условий труда, подтверж-

денных результатами специальной оценки условий труда, работодатель 

принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока или дру-

гих равноценных пищевых продуктов. Решение об этом он принимает с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного предста-

вительного органа работников.
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Основанием для принятия работодателем решения о прекращении 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам являются: наличие результатов специальной оценки условий 

труда, которые подтверждают отсутствие предусмотренных Перечнем 

вредных производственных факторов на рабочих местах или отсутствие 

превышения установленных нормативов по выявленным при проведении 

аттестации рабочих мест вредным производственным факторам, указан-

ным в Перечне вредных производственных факторов, при воздействии 

которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов; согласие первичной проф-

союзной организации или иного представительного органа работников 

(при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда не выявлено наличия предусмотренных Перечнем вредных произ-

водственных факторов или превышения установленных нормативов по 

указанным в Перечне и выявленным при проведении специальной оцен-

ки условий труда вредным производственным факторам.

В случае отсутствия у работодателя данных о результатах специальной 

оценки условий труда или невыполнения им вышеперечисленных требо-

ваний бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых про-

дуктов должна быть продолжена.

Все остальные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или 

других равноценных пищевых продуктов, решаются работодателем само-

стоятельно с учетом положений коллективного договора.

3. В целях укрепления здоровья и предупреждения профессиональных 

заболеваний работникам, занятым на работах с особо вредными условиями 

труда, предоставляется бесплатно лечебно-профилактическое питание.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 13.03.2008 

№ 168 «О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечеб-

но-профилактического питания, молока или других равноценных пище-

вых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов» работникам, занятым на работах с особо вредными условиями 

труда, бесплатная выдача лечебно-профилактического питания осуще-

ствляется в соответствии с перечнем производств, профессий и должно-

стей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-про-

филактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 

рационами лечебно-профилактического питания, правилами бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания и нормами бесплатной вы-

дачи витаминных препаратов.

Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания 
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в связи с особо вредными условиями труда, Рационы лечебно-профилак-

тического питания, Правила бесплатной выдачи лечебно-профилакти-

ческого питания и Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н.

Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно только тем 

работникам, для которых это питание предусмотрено Перечнем произ-

водств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплат-

ное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вред-

ными условиями труда, независимо от вида экономической деятельности 

и организационно-правовых форм и форм собственности работодателей.

Указанный Перечень содержит 10 разделов: I. Химические производ-

ства; II. Производства цветной металлургии; III. Электротехническое и 

радиотехническое производства; IV. Производство ртутных термометров; 

V. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих 

излучений; VI. Работы по погрузке и выгрузке апатита в морских и речных 

портах; VII. Работы в условиях повышенного атмосферного давления; 

VIII. Производства черной металлургии; IX. Производства пищевой про-

мышленности; X. Работы, связанные с хранением и уничтожением хи-

мического оружия. Разделы поделены на подразделы, в которых содер-

жатся указания, каким рабочим, руководителям, специалистам и другим 

служащим полагается выдача соответствующего рациона питания.

Наименования профессий рабочих и должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих, предусмотренных в Перечне, указаны со-

гласно соответствующим выпускам Единого тарифно-квалификационно-

го справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фак-

тического выполнения ими работы в производствах, профессиях и долж-

ностях, предусмотренных Перечнем, при условии занятости на такой 

работе не менее половины рабочего дня, а также в период профессиональ-

ного заболевания указанных работников с временной утратой трудоспо-

собности без госпитализации.

Лечебно-профилактическое питание выдается также: работникам, 

привлекаемым к выполнению предусмотренных Перечнем работ на пол-

ный рабочий день, и работникам, занятым на строительных, строительно-

монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работах полный 

рабочий день в предусмотренных Перечнем производствах, в которых 

лечебно-профилактическое питание выдается основным работникам и 

ремонтному персоналу; работникам, имеющим право на бесплатное по-

лучение лечебно-профилактического питания и выполняющим работу 

вахтовым методом; работникам, производящим чистку и подготовку обо-

рудования к ремонту или консервации в цехе (на участке) организации, 

для работников которого Перечнем предусмотрена выдача лечебно-про-
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филактического питания; работникам, имеющим право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания и признанным инвали-

дами вследствие профессионального заболевания, вызванного характером 

выполняемой работы, в течение срока инвалидности, но не более одного 

года со дня ее установления; работникам, имеющим право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания и на срок не более одно-

го года временно переведенным на другую работу в связи с установлением 

признаков профессионального заболевания, связанного с характером 

работы; женщинам на период отпусков по беременности и родам, а также 

по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, имевшим до наступления 

указанного отпуска право на бесплатное получение лечебно-профилак-

тического питания. Если беременные женщины, имевшие право на бес-

платное получение лечебно-профилактического питания, в соответствии 

с медицинским заключением переводятся на другую работу в целях устра-

нения влияния вредных производственных факторов до наступления 

отпуска по беременности и родам, лечебно-профилактическое питание 

выдается им в течение всего периода с момента перевода на другую рабо-

ту до окончания отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.

Лечебно-профилактическое питание выдается перед началом работы 

в виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов 

(для труднодоступных регионов при отсутствии столовых). В отдельных 

случаях по согласованию с медико-санитарной службой работодателя, 

а при ее отсутствии — с территориальными органами Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка допускается выдача лечебно-профилактического питания в обеденный 

перерыв. Работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, 

лечебных барокамерах, на водолазных работах) лечебно-профилактиче-

ское питание должно выдаваться после вышлюзования.

Лечебно-профилактическое питание не выдается: в нерабочие дни; 

в дни отпуска, кроме предоставленных женщинам отпусков по беремен-

ности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет; в дни 

служебных командировок; в дни учебы с отрывом от производства; в дни 

выполнения работ на участках, где бесплатная выдача лечебно-про фи лак-

ти че ского питания не установлена; в дни выполнения работ, связанных с 

исполнением общественных и государственных поручений; в период вре-

менной нетрудоспособности при заболеваниях общего характера; в дни 

пребывания на лечении в медицинском учреждении, в том числе санатор-

ного типа.

Работникам, занятым в производствах, профессиях и должностях, 

перечисленных в подразд. 1, 2, 3 разд. VIII и в подразд. 6, 7 разд. IX Пе-

речня, выдаются бесплатно только витаминные препараты в составе 

продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания 

при вредных условиях труда.
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При невозможности получения лечебно-профилактического питания 

в столовой, буфете, ином пункте питания имеющими на это право работ-

никами и женщинами в период отпусков по беременности, родам и уходу 

за ребенком в возрасте до полутора лет (включая период выполнения 

беременными женщинами работ, куда они переведены в целях устранения 

воздействия вредных производственных факторов) вследствие состояния 

здоровья или отдаленности места жительства допускается в период вре-

менной нетрудоспособности или инвалидности вследствие профессио-

нального заболевания выдача им лечебно-профилактического питания на 

дом в виде готовых блюд или вахтовых рационов по соответствующим 

справкам медико-санитарной службы работодателя, а при ее отсутствии — 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека. При этом вахтовые раци-

оны должны соответствовать рационам лечебно-профилактического 

питания по химическому составу и калорийности продуктов и содержать 

дополнительно выдаваемые витамины.

Во всех других случаях выдача на дом готовых блюд лечебно-профи-

лактического питания не разрешается. Не допускается выдача такого 

питания за прошлое время, а также выплата денежных компенсаций за 

неполученное своевременно лечебно-профилактическое питание, за ис-

ключением случаев неполучения лечебно-профилактического питания 

вследствие действий работодателя. Порядок возмещения работникам не 

полученного своевременно лечебно-профилактического питания вслед-

ствие действий работодателя разрабатывается с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работ-

ников и включается в коллективный (трудовой) договор.

Приготовление и выдача лечебно-профилактического питания и ви-

таминных препаратов производятся в соответствии с действующими нор-

мативным и правовыми актами в сфере обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия, а также рационами лечебно-профилакти-

ческого питания.

Выдача витаминных препаратов производится в составе продуктов для 

диетического (лечебного и профилактического) питания при вредных 

условиях труда организациями общественного питания, в соответствии с 

утвержденными нормами (приложение № 3 к приказу Минздравсоцраз-

вития России от 16.02.2009 № 46н) и с учетом питьевого режима работни-

ков, подвергающихся воздействию высокой температуры окружающей 

среды и интенсивному теплооблучению.

Ознакомление работников, пользующихся правом на получение ле-

чебно-профилактического питания, с правилами его бесплатной выдачи 

должно быть включено в программу обязательного вводного инструктажа 

по охране труда.
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Ответственность за обеспечение работников лечебно-профилактиче-

ским питанием возлагается на работодателя.

Контроль за организацией выдачи лечебно-профилактического пита-

ния имеющим на это право работникам осуществляется государственны-

ми инспекциями труда в субъектах РФ, территориальными органами 

Роспотребнадзора, соответствующими профсоюзными или иными пред-

ставительными органами работников.

4. Оценка правильности предоставления работникам компенсаций за 

работу с вредными и особо вредными условиями труда производится 

органами, осуществляющими государственную экспертизу условий труда. 

Такая оценка осуществляется на основании определений судебных орга-

нов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, работ-

ников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномочен-

ных работниками представительных органов (см. ч. 2 и 3 ст. 2161 и ком-

мент. к ней).

Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 
обеспечение работников
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работни-
ков в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работо-
дателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборуду-
ются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, поме-
щения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее 
время и психологической разгрузки; организуются посты для оказания 
первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помо-
щи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников 
горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2009 
№ 267-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работ-
ников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям произ-
водится транспортными средствами работодателя либо за его счет.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи на работодателя воз-

лагается обязанность по санитарно-бытовому обслуживанию и медицин-

скому обеспечению работников в соответствии с требованиями охраны 

труда. О требованиях охраны труда см. ст. 211 и коммент. к ней.

Организация санитарно-бытового обслуживания работников включа-

ет в себя оборудование санитарно-бытовых помещений, гардеробных, 

душевых, умывальных, туалетов, курительных, мест для размещения по-

лудушей, помещений для личной гигиены женщин, устройств питьевого 

водоснабжения, помещений для обогрева или охлаждения, обработки, 

хранения и выдачи специальной одежды и др.
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Требования к оборудованию санитарно-бытовых помещений содер-

жатся в санитарных правилах и нормативах. Так, например, в санитарных 

правилах и нормативах СанПиН 2.2.3.1384-03 «2.2.3. Гигиена труда. 

Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяй-

ства, связи. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 11.06.2003 № 141, предусмотрено включение в 

состав санитарно-бытовых помещений гардеробных, душевых, умыва-

лен, санузлов, курительных мест, мест для размещения полудушей, уст-

ройств питьевого водоснабжения, помещений для обогрева или охлаж-

дения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с 

ведомственными нормативными документами допускается предусмат-

ривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помеще-

ния и оборудование. Состав санитарно-бытовых помещений определя-

ется с учетом группы производственного процесса и их санитарной ха-

рактеристики.

2. Для медицинского обеспечения работников работодателем обору-

дуются по установленным нормам помещения для оказания медицинской 

помощи (здрав- и медпункты, ингалятории и др.), организуются санитар-

ные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 

средств и препаратов для оказания первой помощи. В крупных организа-

циях может предусматриваться строительство поликлиник (амбулаторий, 

больниц, станций скорой и неотложной помощи и других служб по ока-

занию медицинской помощи).

Требования к устройству, оборудованию и эксплуатации организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, включая здравпункты пред-

приятий и учреждений, установлены СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим ме-

дицинскую деятельность», утв. постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58. Согласно указанным 

правилам состав и площадь помещений здравпункта определяются зада-

нием на проектирование с учетом численности обслуживаемого контин-

гента и видами медицинской деятельности. Помимо медицинских каби-

нетов, предусматриваются бытовые помещения для персонала. В здрав-

пунктах соблюдаются правила противоэпидемического режима в 

соответствии с требованиями данных правил (п. 10.22.1).

Соглашениями по охране труда и коллективными договорами может 

предусматриваться организация и других форм медицинского обеспечения 

работников, не противоречащих требованиям охраны труда, включая 

создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской 

помощи.
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Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н.

Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплек-

тации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации. Перечень 

приведенных в приложении к указанному приказу изделий медицинско-

го назначения, которыми должна быть укомплектована аптечка, является 

исчерпывающим. Работодатель не вправе заменить какое-либо изделие 

самостоятельно (п. 1 примечаний к приложению).

По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, 

входящих в состав аптечки, или в случае их использования аптечку необ-

ходимо пополнить.

Помимо изделий медицинского назначения, аптечка должна быть 

укомплектована рекомендациями с пиктограммами по использованию 

изделий медицинского назначения аптечки, в которых содержится опи-

сание (изображение) необходимых действий, совершаемых при оказании 

первой помощи.

3. Работодатель обязан бесплатно обеспечить работников горячих 

цехов и участков газированной соленой водой. Цеха и производственные 

участки, в которых организуется снабжение газированной соленой водой, 

устанавливаются по согласованию с органами государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ. Нормы такого обеспечения предусмот-

рены инструкцией по санитарному содержанию помещений и оборудо-

ванию производственных предприятий, утв. Минздравом СССР 31.12.1966 

№ 658-66 (по вопросу применения данного документа см. письмо Роспо-

требнадзора от 16.05.2007 № 0100/4961-07-32 «О действующих норматив-

ных и методических документах по гигиене труда»). Согласно п. 118 на-

званной инструкции в горячих цехах рабочие должны обеспечиваться 

подсоленной газированной водой с содержанием соли до 0,5% и из рас-

чета 4–5 л на человека в смену.

4. Следует отметить, что положение ч. 1 комментируемой статьи было 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. В частности, не-

соблюдение работодателем возложенных на него обязанностей по обес-

печению санитарно-бытового обслуживания населения послужило осно-

ванием для обращения гражданина А.П. Рощина за защитой своих прав в 

суды общей юрисдикции, а затем и в Конституционный Суд РФ с прось-

бой проверить конституционность абз. 4 ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 223. По мнению 

заявителя, указанные законоположения не содержат необходимых гаран-

тий удовлетворения санитарно-бытовых нужд работников, ограничивают 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гиги-

ены, и противоречат ч. 1 ст. 1, ст. 2, 7, 10, ч. 4 ст. 15, 17, 18, ч. 1 и 2 ст. 19, 

ст. 21, ч. 1 ст. 23, ч. 3, 4 и 5 ст. 37, ч. 1 ст. 41, ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 55, п. «к» ч. 1 
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ст. 72 и ч. 1 ст. 120 Конституции РФ. Отказывая в принятии к рассмотре-

нию жалобы А.П. Рощина, Конституционный Суд РФ в определении от 

16.04.2009 № 444-О указал на то, что ч. 1 ст. 223 ТК, в системной связи с 

абз. 14 ч. 2 ст. 22 и абз. 7 ч. 2 ст. 41 Кодекса, возлагает на работодателя 

обязанности по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работ-

ников в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда, условиями коллективного договора, соглашений и добро-

вольно принятыми на себя обязательствами, не исключает права уполно-

моченных органов государственной власти вносить такие изменения в 

государственные нормативные требования охраны труда, которые возла-

гают на работодателя новые обязанности по обеспечению санитарно-бы-

тового обслуживания работников, направлена на защиту прав работника 

и не может рассматриваться как нарушающая конституционные права 

граждан.

5. Перевозка заболевших на работе или пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в лечебные 

учреждения или к месту жительства производится транспортными сред-

ствами работодателя либо иными транспортными средствами за его счет. 

Работодатель обязан организовать такую перевозку заболевшего или по-

страдавшего работника.

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда 
отдельным категориям работников

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных 
категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ 
с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ноч-
ное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работ-
ников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более 
легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответству-
ющей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее 
время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации; проводить другие мероприятия (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

1. Комментируемая статья отсылает к другим статьям Кодекса, феде-

ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, устанавливающим гарантии охраны труда отдельным катего-

риям работников.

В связи с принятием Закона о специальной оценке условий труда Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ из комментируемой статьи 

исключено указание на привлечение работников к выполнению тяжелых 

работ, поскольку тяжесть трудового процесса является одним из факторов 
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трудового процесса, учитываемых при отнесении условий труда к вредным 

и (или) опасным (ч. 2 ст. 13 Закона о специальной оценке условий труда).

Об ограничении (запрете) привлечения отдельных категорий работ-

ников к работам с вредными и (или) опасными условиями труда см. ком-

мент. к ст. 253 и 265; к выполнению работ в ночное время и к сверхурочным 

работам см. коммент. к ст. 96, 99, 259 и 268.

2. О переводе работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им другой работы, см. коммент. к ст. 73 и 254.

3. О перерывах для отдыха, включаемых в рабочее время, см. коммент. 

к ст. 91 и 109.

4. Под особой охраной государства находится труд инвалидов. В соот-

ветствии с Законом о защите инвалидов инвалидам предоставляются га-

рантии трудовой занятости федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции путем проведения следующих специальных мероприятий, способ-

ствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда: уста-

новления в организациях независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и мини-

мального количества специальных рабочих мест для инвалидов; резер-

вирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для тру-

доустройства инвалидов; стимулирования создания предприятиями, 

учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в т.ч. спе-

циальных) для трудоустройства инвалидов; создания инвалидам условий 

труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов; создания условий для предпринимательской деятельности 

инвалидов; организации обучения инвалидов новым профессиям (ст. 20).

Ставшие инвалидами работники трудоустраиваются в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации, как правило, руководителем 

той организации, где работник частично утратил трудоспособность. При 

отсутствии условий для продолжения трудовой деятельности инвалида в 

данной организации содействие в трудоустройстве ему оказывают органы 

службы занятости населения.

Работодателям, численность работников которых превышает 100 че-

ловек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема 

на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности 

работников. Работодателям, численность работников которых составляет 

не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема 

на работу инвалидов в размере не выше 3% среднесписочной численности 

работников.

В случае, если работодателями являются общественные объединения 

инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные 

товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых со-
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стоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные работо-

датели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема 

на работу инвалидов.

Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты может осуще-

ствляться по направлению органов государственной службы занятости 

населения с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда. 

Форма индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и Порядок разработки и реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) утверждены прика-

зом Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 № 379н.

Отказ в приеме на работу в счет квоты может быть обжалован в судеб-

ном порядке. Кроме того, неисполнение работодателем обязанности по 

созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 

а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах уста-

новленной квоты являются административными нарушениями и на осно-

вании ст. 5.42 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Законом о защите инвалидов для рационального трудоустройства инва-

лидов предусмотрено создание специальных рабочих мест — рабочих мест, 

требующих дополнительных мер по организации труда, включая адапта-

цию основного и вспомогательного оборудования, технического и орга-

низационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможно-

стей инвалидов.

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснаща-

ются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций ин-

валидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основны-

ми требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабо-

чих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и соци-

альной защиты населения. Минимальное количество специальных рабо-

чих мест для трудоустройства инвалидов устанавливается органами ис-

полнительной власти субъектов РФ для каждого предприятия, учрежде-

ния, организации в пределах установленной квоты для приема на работу 

инвалидов (ст. 22).

Обязательные гигиенические требования к условиям труда, произ-

водственным процессам, оборудованию, основным рабочим местам, 

производственной среде, сырью, медицинскому обслуживанию и сани-

тарно-бытовому обеспечению работающих инвалидов в целях охраны 
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их здоровья определены Санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 

«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утв. постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 

№ 30. В соответствии с п. 3.5 указанных Санитарных правил работодатель 

обеспечивает: создание необходимых условий труда и режима работы в 

соответствии с действующим законодательством, общей и индивидуаль-

ной программами реабилитации инвалидов; подбор специальных техно-

логических процессов и продукции с учетом применения труда инвалидов 

и их профессиональных навыков и состояния здоровья; разработку и 

использование различных средств малой механизации для облегчения 

труда, при необходимости оборудование рабочего места инвалида в инди-

видуальном порядке; трудоустройство инвалидов в соответствии с заклю-

чением медико-социальной экспертизы; организацию на производстве 

медицинского наблюдения за инвалидами и контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических условий в производственных и непроизводс-

твенных помещениях; составление графика и режима работы инвалидов 

с учетом их заболеваний и рекомендаций по продолжительности рабоче-

го дня; производственный контроль за выполнением санитарных правил 

и гигиенических нормативов; наличие санитарно-эпидемиологических 

заключений на применяемое сырье, выпускаемую продукцию; осуще-

ствление гигиенической оценки технологических процессов; принятие 

необходимых мер в случае возникновения аварийных ситуаций и несчаст-

ных случаев на производстве, в т.ч. надлежащих мер по оказанию первой 

помощи.

Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, устанав-

ливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 

35 ч в неделю с сохранением полной оплаты труда (см. коммент. к ст. 92).

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 

дни и ночное время допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работ-

ники должны быть в письменной форме (под роспись) ознакомлены со 

своим правом отказаться от такой работы (см. коммент. к ст. 96, 99, 113).

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календар-

ных дней (ст. 23 Закона о защите инвалидов).

Установление в коллективных или индивидуальных трудовых догово-

рах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и 

времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оп-

лачиваемых отпусков и др.), ухудшающих положение инвалидов по срав-

нению с другими работниками, не допускается.

В целях создания условий для реабилитации и интеграции инвалидов 

в общество, а также повышения уровня их жизни распоряжением Пра-
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вительства РФ от 26.11.2012 № 2181-р утверждена государственная про-

грамма Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы». 

Общественным организациям инвалидов на основе Программы рекомен-

дуется разработать и утвердить программы по содействию трудоустрой-

ству инвалидов на рынке труда, в т.ч. по созданию рабочих мест и обес-

печению доступности рабочих мест. На поддержку программ обществен-

ных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов 

на рынке труда, в т.ч. созданию рабочих мест и обеспечению их доступ-

ности, предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюд-

жета (см. постановление Правительства РФ от 17.11.2011 № 941 «О по-

рядке предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку 

программ общественных организаций инвалидов по содействию трудо-

устройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест 

и обеспечению доступности рабочих мест, в рамках реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы»).

В ходе реализации государственной программы Российской Федера-

ции «Содействие занятости населения», утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 22.11.2012 № 2149-р, предполагается создание в период с 2013 

по 2015 г. ежегодно до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов.

5. Коллективными договорами и соглашениями по охране труда могут 

устанавливаться дополнительные гарантии охраны труда как для отдель-

ных категорий работников, так и для работников отдельных структурных 

подразделений.

Статья 225. Обучение в области охраны труда 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Все работники, в том числе руководители организаций, а также рабо-
тодатели — индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обуче-
ние по охране труда и проверку знания требований охраны труда в поряд-
ке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.07.2008 
№ 160-ФЗ).

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, пере-
водимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо 
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой по-
мощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и при-
емам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экза-
менов и проведение их периодического обучения по охране труда и про-
верку знаний требований охраны труда в период работы.
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Государство содействует организации обучения по охране труда в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (в ред. Феде-
рального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны 
труда (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Как следует из положения ч. 1 комментируемой статьи, обучение 

работников и проверка их знаний требований охраны труда должны про-

водиться в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Рос-

сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. До установления порядка обучения работников по охране 

труда в соответствии с изложенными правилами применяется Порядок 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. совместным постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29. Данный норма-

тивный акт обязателен для исполнения федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, орга-

нами местного самоуправления, работодателями организаций независи-

мо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

работодателями — физическими лицами, а также работниками, заклю-

чившими трудовой договор с работодателем.

Обучение работников по охране труда предполагает проведение инс-

труктажа по охране труда, обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ и оказания первой помощи пострадавшим, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций предусматривает проведение ввод-

ного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажа.

Вводный инструктаж по охране труда проводится для всех принима-

емых на работу лиц, а также для переводимых на другую работу, команди-

рованных в организацию работников и работников сторонних организа-

ций, выполняющих работы на выделенном участке, обучающихся обра-

зовательных учреждений соответствующих уровней, проходящих в 

организации производственную практику, и других лиц, участвующих в 

производственной деятельности организации. Инструктаж проводится по 

программе, разработанной на основании законодательства с учетом спе-

цифики деятельности организации и утвержденной работодателем. Про-

водит такой инструктаж специалист по охране труда или работник, на 

которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возло-

жены эти обязанности.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самосто-

ятельной работы со всеми вновь принятыми в организацию, переводимы-

ми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и 
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студентами, с работниками, выполняющими новую для них работу, а так-

же со строителями при выполнении строительно-монтажных работ на 

территории предприятия. Инструктаж проводится с каждым работником 

индивидуально и должен включать в себя демонстрацию безопасных 

приемов труда. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руко-

водители структурных подразделений организации.

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испыта-

нием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифи-

цированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструк-

тажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте, утверждается работодателем.

Повторный инструктаж имеет целью повысить уровень знаний правил 

и инструкций по охране труда и проводится индивидуально или с группой 

работников одной профессии (бригадой) по программе инструктажа на 

рабочем месте. Такой инструктаж проходят все работающие не реже чем 

через шесть месяцев, за исключением тех, кто не связан с использовани-

ем инструментов и оборудования.

Внеплановый инструктаж проводится: при введении в действие новых 

или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране 

труда; при изменении технологических процессов, замене или модерни-

зации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; при нарушении работниками требова-

ний охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступ-

ления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.); по требованию должностных лиц органов государственного над-

зора и контроля; при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) 

опасными условиями — более 30 календарных дней, а для остальных ра-

бот — более двух месяцев); по решению работодателя (или уполномочен-

ного им лица).

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, ко-

торые напрямую не связаны с обязанностями по специальности (погруз-

ка, выгрузка, уборка территории и т.п.), при ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-

допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при 

проведении в организации массовых мероприятий.

Повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит непосред-

ственно руководитель работ (мастер, инструктор производственного обу-

чения, преподаватель).

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения 

всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей 
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и организаций регулируются соответствующими отраслевыми и межот-

раслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране 

труда.

2. Работодатель обязан не только проводить инструктаж по охране 

труда, но и организовать обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. Обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на 

работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу, должно быть 

организовано работодателем в течение месяца с момента приема на рабо-

ту или перевода на новую работу указанных лиц.

При подготовке работников рабочих профессий и обучении их другим 

рабочим профессиям проводится также их обучение по охране труда.

Помимо этого, работодатель должен организовать проведение перио-

дического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих про-

фессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца после 

приема на работу.

3. Лица, поступающие на работу с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, должны пройти специальное обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ. При этом обучение таких лиц нужно орга-

низовать с обязательной стажировкой на рабочем месте, сдачей экзаменов, 

последующим периодическим обучением по охране труда и проверкой 

знаний в период работы. Работники рабочих профессий, впервые посту-

пившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профес-

сии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требо-

ваний охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти 

работы.

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практи-

ческих навыков безопасной работы работников рабочих профессий про-

водят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований 

правил и инструкций по охране труда, а при необходимости — в объеме 

знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны 

труда.

4. Специальное обучение по охране труда проходят руководители и 

специалисты организаций. Данное обучение осуществляется в объеме долж-

ностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого меся-

ца, далее — по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 

осуществляется также при повышении их квалификации по специальности.

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты орга-

низации допускаются к самостоятельной деятельности после их ознаком-

ления работодателем с должностными обязанностями, в том числе по 
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охране труда, с действующими в организации локальными нормативными 

актами, регламентирующими порядок организации работ по охране тру-

да, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделе-

ниях организации).

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

по соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией, имеющей комиссию по проверке знаний требований охра-

ны труда, или организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, при наличии у них соответствующего документа на право 

ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей мате-

риально-технической базы. Следует отметить, что обучение по охране 

труда осуществляется организациями, прошедшими аккредитацию, по-

рядок проведения которого определен приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг в области 

охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».

Минтруда России разрабатывает и утверждает примерные учебные 

планы и программы обучения по охране труда, включающие изучение 

межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, других 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.

5. Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций предусмотрено проведение оче-

редной и внеочередной проверок знаний требований охраны труда.

Руководители и специалисты организаций проходят очередную про-

верку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций проводится независимо от срока проведения предыдущей 

проверки в установленных Порядком случаях (при введении новых поло-

жений или внесении изменений и дополнений в действующие законода-

тельные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охра-

ны труда; при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда работников; при назначении или переводе работников на другую ра-

боту, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране 

труда, по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда и 

др.). Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требова-

ний охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.

Проверка знаний требований охраны труда работников в организаци-

ях осуществляется созданной приказом работодателя комиссией по про-

верке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 

прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в установленном порядке. Результаты проверки знаний 
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требований охраны труда работников организации оформляются прото-

колом.

Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требо-

ваний охраны труда только тех работников, которые проходили в них 

обучение по охране труда.

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда 

при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в 

срок не позднее одного месяца.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) лиц, 

не прошедших в установленном порядке обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда. Указанные лица отстраняются от работы 

(не допускаются к работе) на весь период времени до устранения обсто-

ятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопу-

щения к работе (см. коммент. к ст. 76).

Работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности, которое осуще-

ствляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохож-

дения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам 

пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390).

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится администрацией (собственниками) этих организаций (ст. 25 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

Требования пожарной безопасности к организации обучения мерам по-

жарной безопасности работников организаций установлены Нормами 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работ-

ников организаций», утв. приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.

В помощь руководителям и специалистам организаций, отвечающим 

за проведение обучения работников мерам пожарной безопасности, раз-

работчикам программ обучения мерам пожарной безопасности в рамках 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, 

а также представителям федеральных органов исполнительной власти, 

утверждающим программы обучения работников организаций в области 

пожарной безопасности, МЧС России разработаны «Методические ре-

комендации по организации обучения руководителей и работников ор-

ганизаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический ми-

нимум».

6. Обучение работников безопасным методам и приемам работы осу-

ществляется работодателем за счет собственных средств.
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В рамках осуществляемых работодателем предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний работников и санаторно-курортного лечения работников, заня-

тых на работах с вредными и (или) опасными производственными фак-

торами, предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств Фонда 

социального страхования РФ (сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном 

порядке страхователем в Фонд в текущем финансовом году) расходов 

работодателя на обучение по охране труда отдельных категорий работни-

ков. К таким категориям работников относятся: руководители организа-

ций малого предпринимательства; работники организаций малого пред-

принимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых 

возложены обязанности специалистов по охране труда; руководители 

(в т.ч. руководители структурных подразделений) государственных (му-

ниципальных) учреждений; руководители и специалисты служб охраны 

труда организаций; члены комитетов (комиссий) по охране труда; упол-

номоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных со-

юзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 

(см. приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении 

Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокраще-

нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»).

Осуществление в 2014 г. финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, предусмотрено Федеральным законом от 02.12.2013 № 322-ФЗ 

«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (подп. 5 п. 1 ст. 7).

7. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требо-

ваний охраны труда работников, в т.ч. руководителей, организаций осу-

ществляется органами федеральной инспекции труда.

В соответствии с ч. 1 ст. 357 ТК государственные инспекторы труда 

вправе выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошед-

ших в установленном порядке обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих 

местах и проверки знания требований охраны труда.

На уровне субъектов РФ проведение в установленном порядке обуче-

ния по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, 

а также работодателей — индивидуальных предпринимателей, проверки 

знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения ока-
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занию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте организуют органы исполни-

тельной власти субъектов РФ в области охраны труда (ч. 6 ст. 216 ТК).

Статья 226. Финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций 
и физических лиц (ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий 
и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 про-
цента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Типовой 
перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков устанавливается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 238-ФЗ).

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на террито-
риях, а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда.

1. Положения комментируемой статьи предоставляют возможность 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда из 

различных источников.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться: за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных 

источников — в порядке, установленном законами и иными норматив-

ными правовыми актами соответствующего уровня; за счет добровольных 

взносов организаций и физических лиц; за счет средств работодателя (за 

исключением государственных унитарных предприятий и федеральных 

учреждений) в размере не менее 0,2% от суммы затрат на производство 
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продукции (работ, услуг); за счет фондов охраны труда, которые могут 

создаваться в отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на 

территориях, у работодателей в соответствии с законами и иными норма-

тивными правовыми актами, указанными в ч. 4 ст. 226.

2. Участие государства в финансировании мероприятий по охране 

труда является одним из основных направлений государственной поли-

тики в области охраны труда (ч. 1 ст. 210). Финансирование мероприятий 

по охране труда может осуществляться в рамках финансирования феде-

ральных и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда посредством выделения ассигнований в бюджете соответ-

ствующего уровня.

3. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. В связи с этим финансирование большин-

ства проводимых работодателем мероприятий по охране труда работников 

осуществляется за счет его собственных средств (ст. 212). В ч. 3 коммен-

тируемой статьи установлен единый для всех работодателей размер фи-

нансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда — не 

менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). От 

выполнения данной обязанности освобождены государственные унитар-

ные предприятия и федеральные учреждения. Финансирование мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда в бюджетных организациях 

осуществляется за счет средств, выделяемых на их содержание.

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сни-

жению уровней профессиональных рисков, финансируемых за счет ука-

занных средств, определяется работодателем исходя из специфики его 

деятельности. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 

№ 181н утвержден Типовой перечень ежегодно реализуемых работодате-

лем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков.

4. В отраслях экономики, субъектах РФ, на территориях, а также у 

работодателей могут создаваться фонды охраны труда. При создании 

фондов охраны труда необходимо руководствоваться ст. 118 ГК РФ и ст. 7 

Закона о некоммерческих организациях.

Фонды охраны труда могут быть образованы на основе обязательств, 

закрепленных в тарифных и региональных соглашениях о добровольном 

выделении целевых средств для реализации мероприятий по охране труда.

В субъектах РФ фонд охраны труда может формироваться за счет 

средств, выделяемых в бюджете на основе решения органов власти субъ-

ектов РФ. В законы об охране труда, принимаемые в субъектах РФ, вклю-

чены нормы, предусматривающие создание фондов охраны труда. Напри-

мер, в соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона Московской области от 06.11.2001 

№ 170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской области» центральные 

исполнительные органы государственной власти Московской области, 
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органы местного самоуправления, а также организации могут создавать 

фонды охраны труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. В г. Москве могут 

создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами г. Москвы (ч. 6 ст. 14 Закона г. Москвы 

от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе Москве»). Средства, направ-

ляемые в фонды охраны труда организаций, должны расходоваться ис-

ключительно для проведения мероприятий по охране труда.

5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда может осуществляться в определенной части за счет страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Федеральным 

законом от 02.12.2013 № 322-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (подп. 5 п. 1 ст. 7) Фонду предоставлено право в 2014 г. при-

нимать решения о направлении страхователем до 20% сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за пред-

шествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 

предшествующем календарном году на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованно-

го лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного зако-

нодательством РФ) на весь период его лечения и проезда к месту лечения 

и обратно, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокра-

щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Порядок и условия финансового обеспечения страхователем указан-

ных предупредительных мер определены Правилами финансового обес-

печения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, утв. приказом Минтруда Рос-

сии от 10.12.2012 № 580н.

6. В соответствии с НК РФ работодателям, осуществляющим мероприя-

тия по улучшению условий и охраны труда работников, предоставляются 

налоговые льготы. Так, на основании п. 1 ст. 252 и подп. 7 п. 1 ст. 264 НК 

РФ работодателю (налогоплательщику) предоставлено право уменьшать 

полученные доходы на сумму расходов по обеспечению нормальных усло-

вий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодатель-

ством РФ, а также расходов на лечение профессиональных заболеваний 
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работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями 

труда, и расходов, связанных с содержанием помещений и инвентаря 

здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации.

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию и учету 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат 
несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участ-
вующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с 
лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при 
исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо ра-
боты по поручению работодателя (его представителя), а также при осуще-
ствлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отно-
шениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 
помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому догово-
ру, в частности, относятся:

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с уче-
ническим договором (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

обучающиеся, проходящие производственную практику (в ред. Феде-
рального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в про-
изводительном труде на лечебно-производственных предприятиях в поряд-
ке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению обще-

ственно-полезных работ;
члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности.
 Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи под-

лежат события, в результате которых пострадавшими были получены: 
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 
током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, на-
несенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 
аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 
обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой не-
обходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если 
указанные события произошли:

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином 
месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, 
а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 
производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами 
внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окон-
чания работы, или при выполнении работы за пределами установленной 
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для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нера-
бочие праздничные дни;

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транс-
портном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), 
либо на личном транспортном средстве в случае использования личного 
транспортного средства в производственных (служебных) целях по распо-
ряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон 
трудового договора;

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также 
при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к мес-
ту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во вре-
мя междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 
проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады 
почтового вагона и другие);

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а так-
же при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное 
от вахты и судовых работ время;

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных тру-
довыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, 
в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, ава-
рии или несчастного случая.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи под-
лежат также события, указанные в части третьей настоящей статьи, если 
они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к учас-
тию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвы-
чайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

1. Одним из основных направлений государственной политики в 

области охраны труда является расследование и учет несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 210 ТК). Офор-

мленные в соответствии с требованиями законодательства результаты 

расследования служат основанием для защиты законных интересов ра-

ботников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, а так-

же членов их семей на основе обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний (см. коммент. к ст. 184) либо в гражданско-правовом порядке за счет 

причинителя вреда.

Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого 

работник или другое лицо, участвующие в производственной деятельно-

сти работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или вы-

полнении какой-либо работы по поручению работодателя (его предста-

вителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обус-

ловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых 

в его интересах, получили: телесные повреждения (травмы); тепловой 

удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 
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молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 

разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обу-

словленные воздействием внешних факторов, повлекшие необходимость 

перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утра-

ту им трудоспособности либо его смерть.

2. Частью 1 комментируемой статьи определен круг лиц, несчастные 

случаи с которыми подлежат расследованию и учету. К таким лицам от-

несены работники и другие лица, участвующие в производственной дея-

тельности работодателя.

Частью 2 ст. 227 к лицам, участвующим в производственной деятель-

ности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязан-

ности по трудовому договору, отнесены: работники и другие лица, по-

лучающие образование в соответствии с ученическим договором; обу-

чающиеся, проходящие производственную практику; лица, страдающие 

психическими расстройствами, участвующие в производительном тру-

де на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой 

терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; лица, осуж-

денные к лишению свободы и привлекаемые к труду; лица, привлека-

емые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных 

работ; члены производственных кооперативов и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их 

деятельности.

3. Расследованию и учету подлежат также несчастные случаи с лицами, 

работающими на основе гражданско-правового договора, как выполня-

ющими работу по поручению работодателя физического либо юридиче-

ского лица (ч. 1 ст. 227). На индивидуальных предпринимателей, не при-

меняющих труд других работников, нормы ст. 227 не распространяются.

4. Кроме этого, как следует из ч. 4 ст. 227, расследованию как не-

счастных случаев подлежат также события, указанные в ч. 3 ст. 227, если 

они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к 

участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрез-

вычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

При введении чрезвычайного положения может иметь место в исклю-

чительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспе-

чения аварийно-спасательных и других неотложных работ, мобилизация 

трудоспособного населения и привлечение транспортных средств граж-

дан для проведения указанных работ при обязательном соблюдении тре-

бований охраны труда (п. «е» ст. 13 Закона о чрезвычайном положении). 

Гарантии имущественных и социальных прав граждан и организаций в 

период действия чрезвычайного положения предусмотрены ст. 29 указан-

ного Закона.
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5. Как усматривается из положений ст. 212 ТК, помимо несчастных 

случаев на производстве, расследованию и учету подлежат также профес-

сиональные заболевания — хронические или острые заболевания (отрав-

ления) работников, являющиеся результатом воздействия на них вредных 

производственных факторов и повлекшие временную или стойкую утра-

ту ими профессиональной трудоспособности. Порядок расследования и 

учета профессиональных заболеваний установлен Положением о рассле-

довании и учете профессиональных заболеваний, утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.12.2000 № 967.

6. Произошедшие с работниками, подлежащими обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, несчастные случаи на производстве или воз-

никшие у них профессиональные заболевания являются страховыми 

случаями, порождающими соответствующие обязательства страховщика.

Вопросы о признании того или иного несчастного случая страховым 

случаем являются сложными и нередко становятся предметом рассмот-

рения судами высших судебных инстанций. Так, Президиум ВАС РФ, 

отменяя решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2009, постанов-

ление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2010 и поста-

новление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

30.04.2010 по делу по заявлению Центрального банка РФ в лице Централь-

ного хранилища Банка России о признании незаконными действий Госу-

дарственного учреждения — Московского регионального отделения Фон-

да социального страхования РФ по непризнанию страховым случаем 

несчастного случая на производстве, произошедшего с работником Кня-

зевым И.С., указал на то, что при рассмотрении настоящего дела для 

квалификации несчастного случая на производстве как страхового имеет 

значение лишь то, что событие, в результате которого застрахованный 

получил повреждение здоровья, произошло в рабочее время и в связи с 

выполнением застрахованным действий, обусловленных трудовыми от-

ношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. Установ-

ление иных обстоятельств для признания такого случая страховым зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено (см. постано-

вление Президиума ВАС РФ от 28.12.2010 № 11775/10 по делу 

№ А40-101647/09-119-757.

7. Об обеспечении в связи с несчастными случаями на производстве 

или профессиональными заболеваниями см. коммент. к ст. 184.

В соответствии со ст. 214 ТК работник обязан немедленно извещать 

своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой си-

туации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого профессиональ-

ного заболевания (отравления).
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Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, 
работодатель (его представитель) обязан:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необ-
ходимости доставку его в медицинскую организацию;

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов 
на других лиц;

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению 
иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохране-
ния — зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провес-
ти фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и органи-
зации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом 
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом — так-
же родственников пострадавшего;

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению над-
лежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформ-
лению материалов расследования в соответствии с настоящей главой.

1. В комментируемой статье установлены обязанности работодателя 

при несчастном случае на производстве с учетом различных обстоятельств, 

вызвавших несчастный случай.

При любом несчастном случае на производстве работодатель обязан 

действовать в определенной последовательности: немедленно организо-

вать первую помощь пострадавшему и при необходимости его доставку 

в медицинскую организацию; принять неотложные меры по предотвра-

щению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздей-

ствия травмирующих факторов на других лиц; сохранить до начала рас-

следования несчастного случая обстановку, какой она была на момент 

происшествия, или зафиксировать сложившуюся обстановку; проинфор-

мировать о несчастном случае соответствующие органы и организации, 

а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом — и родственников пострадавшего.

2. Закрепляя обязанности работодателя при несчастном случае, ком-

ментируемая статья определяет также уровень нормативных актов, кото-

рыми могут предусматриваться органы и организации, подлежащие ин-

формированию о несчастном случае, происшедшем у работодателя, 

и уточняет, что родственников пострадавшего необходимо немедленно 

информировать не о всяком, а только о тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом.

Из текста ст. 228 следует, что перечисленные в ней меры, которые 

обязан принять работодатель при несчастном случае на производстве, не 
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являются исчерпывающими. Работодатель должен принять при необхо-

димости и иные меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению мате-

риалов расследования.

В ст. 22 и 212 ТК закреплены обязанности работодателя обеспечить 

расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве, а также обеспечить принятие необходимых мер по устра-

нению причин и предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жиз-

ни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций.

Статья 228¹. Порядок извещения о несчастных случаях 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом не-
счастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работо-
датель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение 
по установленной форме:

в соответствующий территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

работодателю, направившему работника, с которым произошел не-
счастный случай;

в территориальный орган соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел 
в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного со-

циального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представи-
тель) в течение суток также обязан направить извещение по установленной 
форме в соответствующее территориальное объединение организаций проф-
союзов.

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне 
(независимо от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан 
судна незамедлительно обязан сообщить работодателю (судовладельцу), 
а если судно находится в заграничном плавании — также в соответству-
ющее консульство Российской Федерации.
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Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем 
на судне групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом в течение суток обязан напра-
вить извещение по установленной форме в:

соответствующий территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;
соответствующие федеральные органы исполнительной власти, упол-

номоченные на осуществление федерального государственного надзора в 
области использования атомной энергии и государственного надзора в об-
ласти радиационной безопасности, если несчастный случай произошел на 
ядерной энергетической установке судна или при перевозке ядерных ма-
териалов, радиоактивных веществ и отходов (в ред. Федерального закона 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

соответствующее территориальное объединение организаций профсо-
юзов;

исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве стра-
хователя).

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в ка-
тегорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смер-
тельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток 
после получения сведений об этом направляет извещение по установленной 
форме в соответствующие территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный 
орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на 
объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях — в испол-
нительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в ка-
честве страхователя) (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообща-
ет в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ).

Законодателем предусмотрен единый порядок извещения по установ-

ленной форме при групповом несчастном случае (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исхо-

дом как для работодателей — юридических лиц, так и для физических лиц, 

вступивших в трудовые отношения с работниками, единый порядок из-
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вещения о несчастных случаях на судне, находящемся в плавании (неза-

висимо от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), а также 

порядок направления работодателем извещения по установленной форме 

о несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в кате-

горию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертель-

ным исходом.

О формах документов, необходимых для расследования и учета не-

счастных случаев на производстве, см. коммент. к ст. 2301.

Статья 229. Порядок формирования комиссий 
по расследованию несчастных случаев 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В со-
став комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назна-
ченное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представите-
ли выборного органа первичной профсоюзной организации или иного пред-
ставительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Ко-
миссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, — должностное лицо соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государ-
ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности (в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в ре-
зультате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) 
со смертельным исходом в состав комиссии также включаются государ-
ственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по 
согласованию), представитель территориального объединения организаций 
профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застра-
хованными — представители исполнительного органа страховщика (по 
месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию воз-
главляет, как правило, должностное лицо федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на проведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии 
утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 
непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны 
труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав 
комиссии не включаются.

В расследовании несчастного случая у работодателя — физического 
лица принимают участие указанный работодатель или его полномочный 
представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране тру-
да, который может привлекаться к расследованию несчастного случая и 
на договорной основе.
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 Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выпол-
нения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производ-
ственной деятельности, расследуется комиссией, образованной работода-
телем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит 
представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или не-
своевременное прибытие указанного представителя не является основани-
ем для изменения сроков расследования.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на 
территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной 
работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась 
работа, с участием при необходимости работодателя (его представителя), 
за которым закреплена данная территория на правах собственности, вла-
дения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 
работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном 
порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, образо-
ванной работодателем, производящим эту работу, с обязательным участи-
ем представителя работодателя, на территории которого она проводилась.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении ра-
боты по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы 
по совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), про-
водивший расследование, с письменного согласия работника может инфор-
мировать о результатах расследования работодателя по месту основной 
работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастро-
фы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится 
комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), 
с обязательным использованием материалов расследования катастрофы, 
аварии или иного повреждения транспортного средства, проведенного соот-
ветствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятель-
ности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортно-
го средства (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчаст-
ного случая, происшедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, со-
стоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчас-
тного случая может также принимать участие их законный представитель 
или иное доверенное лицо. В случае когда законный представитель или 
иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его 
представитель) либо председатель комиссии обязан по требованию закон-
ного представителя или иного доверенного лица ознакомить его с мате-
риалами расследования.

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влия-
ющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности 
на объектах использования атомной энергии, то в состав комиссии вклю-
чается также представитель территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному госу-



Раздел X

876

дарственному надзору в области использования атомной энергии (в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 
подконтрольных территориальному органу федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфе-
ре промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководи-
телем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию 
представитель этого органа.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и 
более в состав комиссии включаются также представители федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглав-
ляет комиссию руководитель государственной инспекции труда — главный 
государственный инспектор труда соответствующей государственной ин-
спекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании 
несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подкон-
трольных территориальному органу федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере про-
мышленной безопасности, — руководитель этого территориального органа 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

1. Как усматривается из положений комментируемой статьи, комиссии 

по расследованию несчастных случаев формируются в зависимости от 

обстоятельств происшествия, числа пострадавших и характера получен-

ных ими повреждений здоровья.

В комментируемой статье воспроизводится в основном устоявшийся 

порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев, 

предусматривающий общее правило о том, что комиссии образуются в 

составе не менее трех человек и возглавляются работодателем (его пред-

ставителем). Вместе с тем в данной статье предусмотрены также случаи, 

когда комиссия должна возглавляться представителями других органов. 

Например, в ч. 2 комментируемой статьи установлено, что при расследо-

вании несчастного случая (в т.ч. группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили тяжкие повреждения здоровья, 

либо несчастного случая (в т.ч. группового) со смертельным исходом, 

комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение феде-

рального государственного надзора за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права.

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 

подконтрольных территориальному органу федерального органа испол-

нительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере промышленной безопасности, состав комиссии утверждается ру-
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ководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет 

комиссию представитель этого органа (ч. 13 ст. 229).

2. Работник, пострадавший от несчастного случая, имеет право на 

личное участие (или через своего законного представителя, через иное 

доверенное лицо) в расследовании несчастного случая. В комментируемой 

статье конкретизирован круг родственников работника, пострадавшего 

от несчастного случая, представители или иные доверенные лица кото-

рых — в случае его смерти вследствие несчастного случая — могут прини-

мать участие в расследовании. В этот круг включены иждивенцы постра-

давшего и лица, состоявшие с ним в близком родстве или свойстве. Ука-

занные лица не входят в состав комиссии по расследованию несчастных 

случаев.

Вопрос о возможности включения данных лиц в состав комиссии по 

расследованию несчастных случаев, произошедших на производстве, был 

вынесен на рассмотрение Конституционного Суда РФ. Отказывая в при-

нятии к рассмотрению жалобы Т.П. Мурашовой на нарушение ее кон-

ституционных прав ч. 1 и 2 ст. 229 ТК, Конституционный Суд РФ в 

определении от 17.11.2009 № 1517-О-О указал на то, что положения ч. 1 

и 2 ст. 229 ТК в системной связи с ч. 10 и 11 указанной статьи, гаранти-

рующими личное участие потерпевшего, лиц, состоявших с ним в близ-

ком родстве или свойстве, их законных представителей или иных дове-

ренных лиц в расследовании несчастного случая, не могут рассматри-

ваться как нарушающие конституционные права граждан. Что же 

касается необходимости участия вышеуказанных лиц в расследовании 

несчастного случая в качестве членов комиссии по расследованию не-

счастных случаев, произошедших на производстве, то решение данного 

вопроса связано с изменением действующего правового регулирования, 

что к компетенции Конституционного Суда РФ не относится.

3. Содержавшееся в прежней редакции комментируемой статьи поло-

жение о том, что при крупных авариях с числом погибших 15 человек и 

более расследование проводится комиссией, состав которой утверждает-

ся Правительством РФ, в действующей редакции ст. 229 не воспроизво-

дится. Это позволяет считать, что при указанных обстоятельствах состав 

комиссии формируется в таком же порядке, как и при групповом несчас-

тном случае с числом погибших пять человек и более.

4. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, а также формы доку-

ментов (формы 1–9), необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, утверждены постановлением Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73. О формах этих документов см. коммент. к ст. 230.

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях (далее — Положение) 

устанавливает с учетом ст. 227–231 ТК и особенностей отдельных отраслей 
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и организаций обязательные требования по организации и проведению 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, 

происходящих в организациях и у работодателей — физических лиц с 

различными категориями работников (граждан), занятых, например: на 

находящихся в плавании рыбопромысловых или иных морских, речных 

и других судах независимо от их отраслевой принадлежности; в органи-

зациях железнодорожного транспорта; в организациях с особым режимом 

охраны, обусловленным обеспечением государственной безопасности 

охраняемых объектов (организации Вооруженных Сил РФ, органы погра-

ничной службы, органы безопасности и внутренних дел, другие правоох-

ранительные органы, учреждения исполнения уголовных наказаний Мин-

юста России, организации атомной и оборонных отраслей промышлен-

ности и др.); в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, в представительствах федеральных 

органов исполнительной власти и государственных учреждений Россий-

ской Федерации за границей и др.

Указанным Положением установлены также требования к организации 

и проведению расследования несчастных случаев, произошедших: с ли-

цами, направленными в установленном порядке для выполнения работ к 

другому работодателю и работавшими там под его руководством и конт-

ролем; с работниками при выполнении работы по совместительству; со 

студентами или с учащимися образовательных учреждений соответству-

ющего уровня, проходящими в организациях производственную практи-

ку или выполняющими работу под руководством и контролем работода-

теля; с профессиональными спортсменами во время тренировочного 

процесса или спортивного соревнования независимо от количества по-

страдавших и тяжести полученных ими повреждений и другими катего-

риями работников (граждан).

Положением предусмотрены особенности расследования несчастных 

случаев с лицами, выполняющими работу на основе договора гражданско-

правового характера (п. 16). Произошедшие с такими лицами тяжелые 

несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом рассле-

дуются в установленном порядке государственными инспекторами труда 

на основании заявления пострадавшего, членов его семьи, а также иных 

лиц, уполномоченных пострадавшим (членами его семьи) представлять 

его интересы в ходе расследования несчастного случая, полномочия ко-

торых подтверждены в установленном порядке. При необходимости к 

расследованию таких несчастных случаев могут привлекаться представи-

тели соответствующего исполнительного органа Фонда социального стра-

хования РФ и других заинтересованных органов.

При установлении сведений, дающих достаточные основания полагать, 

что гражданско-правовым договором фактически регулировались трудо-

вые отношения пострадавшего с работодателем, акт о расследовании 
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несчастного случая вместе с другими материалами расследования направ-

ляется государственным инспектором труда в суд в целях установления 

характера правоотношений сторон указанного договора. Решение об окон-

чательном оформлении данного несчастного случая принимается госу-

дарственным инспектором труда в зависимости от содержания судебного 

решения (п. 28 Положения).

5. Несчастные случаи на производстве по степени тяжести поврежде-

ния здоровья подразделяются на тяжелые и легкие. Отнесение производ-

ственной травмы к категории тяжелого несчастного случая осуществля-

ется в соответствии со Схемой определения степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве, утв. приказом Мин-

здравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160.

В соответствии с п. 2 указанной Схемы квалифицирующими призна-

ками тяжести повреждения здоровья при несчастном случае на производ-

стве являются: характер полученных повреждений здоровья и осложнения, 

связанные с этими повреждениями, а также развитие и усугубление име-

ющихся хронических заболеваний в связи с получением повреждения; 

последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудо-

способности). Наличие одного из квалифицирующих признаков является 

достаточным для установления категории тяжести несчастного случая на 

производстве. Признаками тяжелого несчастного случая на производстве 

служат также повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. 

Предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской 

помощи не влияет на оценку тяжести полученной травмы.

В п. 3 названной Схемы приведены несчастные случаи, которые отно-

сятся к категории тяжелых. Так, например, к тяжелым несчастным случа-

ям на производстве относятся повреждения здоровья, острый период 

которых сопровождается: шоком, комой, кровопотерей (объемом более 

20%), эмболией, острой недостаточностью функций жизненно важных 

органов и систем (ЦНС, сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, 

печеночной и (или) их сочетанием).

К легким несчастным случаям на производстве относятся поврежде-

ния, не входящие в п. 3 Схемы.

Приказом Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О фор-

мах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве» утверждены Учетная форма № 315/у «Медицинское заклю-

чение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчаст-

ного случая на производстве и степени их тяжести», Учетная форма 

№ 316/у «Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчаст-

ного случая на производстве», а также рекомендации по заполнению 

указанных учетных форм.

6. Осуществление проверки соблюдения установленного порядка рас-

следования и учета несчастных случаев на производстве является одним 
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из основных полномочий органов федеральной инспекции труда (см. 

ст. 356 и комментарий к ней).

7. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками 

организаций Российской Федерации (находящихся под юрисдикцией 

Российской Федерации), временно находившихся в служебной команди-

ровке на территории государств — участников СНГ, осуществляется в 

соответствии с Соглашением о порядке расследования несчастных случа-

ев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне 

государства проживания, заключенным государствами СНГ 09.12.1994. 

Данным Соглашением предусмотрено, что расследование каждого не-

счастного случая, в том числе: порядок оповещения о травме; образование 

комиссии по расследованию, организация ее работы; возникшие в связи 

с этим обязанности предприятий, учреждений здравоохранения, служб 

государственного надзора и других заинтересованных организаций и 

должностных лиц; решение иных вопросов, связанных с организацией 

расследования — проводится в порядке, устанавливаемом соответству-

ющими нормативными актами стороны по месту пребывания пострадав-

шего на момент несчастного случая (ст. 3). Несчастные случаи, происшед-

шие на производстве с работниками, пребывающими на территории другой 

Стороны по трудовому или иному договору, расследуются в соответствии 

с порядком, установленным законодательством Стороны по месту заклю-

чения договора (ст. 8).

В настоящее время подготовлено к подписанию Соглашение о поряд-

ке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с 

гражданами одного государства — члена Евразийского экономического 

сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории 

другого государства — члена Евразийского экономического сообщества 

(см. распоряжение Правительства РФ от 18.10.2012 № 1946-р «О подпи-

сании Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на про-

изводстве, происшедших с гражданами одного государства — члена Ев-

разийского экономического сообщества при осуществлении трудовой 

деятельности на территории другого государства — члена Евразийского 

экономического сообщества»).

8. Если несчастный случай произошел с работником не на производ-

стве (например, в пути на работу или с работы), выяснение его обсто-

ятельств может осуществляться (по предложению руководителя органи-

зации, в которой работает пострадавший) комиссией по социальному 

страхованию, специально созданной комиссией в составе представителей 

работодателя и работников и проч.

9. Профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых 

имеются основания предполагать, что их возникновение обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов, подлежат расследо-

ванию в соответствии с Положением о расследовании и учете профессио-
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нальных заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 

№ 967. Расследованию профессионального заболевания должно пред-

шествовать установление его наличия.

При установлении предварительного диагноза организация здраво-

охранения по месту жительства или по месту прикрепления работника 

направляет извещение о профессиональном заболевании работника в 

территориальный орган, осуществляющий санитарно-эпидемиологиче-

ский надзор. Получив сообщение о профессиональном заболевании, этот 

орган выясняет обстоятельства возникновения болезни и составляет са-

нитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника, необ-

ходимую для установления окончательного диагноза. Порядок сбора ин-

формации и оформления санитарно-гигиенической характеристики усло-

вий труда работников регулируется Инструкцией по составлению 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при 

подозрении у него профессионального заболевания, утв. приказом Рос-

потребнадзора от 31.03.2008 № 103.

На основании обследований, сведений о результатах предварительных 

и периодических медицинских осмотров, санитарно-гигиенической ха-

рактеристики условий труда работника и других данных специализиро-

ванное лечебно-профилактическое учреждение или его подразделение 

устанавливает заключительный диагноз и дает соответствующее медицин-

ское заключение. Медицинское заключение о наличии профессиональ-

ного заболевания выдается работнику под расписку и направляется Фон-

ду социального страхования РФ, а также в организацию здравоохранения, 

направившую больного (п. 15 Положения).

Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об уста-

новлении заключительного диагноза профессионального заболевания 

обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникнове-

ния у работника профессионального заболевания и создать для этих целей 

комиссию. В состав комиссии входят представитель работодателя, специ-

алист по охране труда (или лицо, назначенное работодателем ответствен-

ным за организацию работы по охране труда), представитель учреждения 

здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного работни-

ками представительного органа. Возглавляет комиссию руководитель 

территориального органа, осуществляющего санитарно-эпидемиологи-

ческий надзор. В расследовании могут принимать участие другие специа-

листы, а также заболевший.

Комиссия устанавливает обстоятельства и причины профессиональ-

ного заболевания работника; определяет лиц, допустивших нарушения 

государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных норма-

тивных актов; предлагает меры по устранению причин возникновения и 

предупреждению профессиональных заболеваний. Для этого в процессе 

расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц, до-
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пустивших нарушение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил, получает необходимую информацию от работодателя и заболев-

шего, исследует документы.

В случае если комиссией установлено, что грубая неосторожность 

заболевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, при-

чиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного или 

иного уполномоченного застрахованным представительного органа ко-

миссия устанавливает степень вины застрахованного (в процентах).

В трехдневный срок по истечении срока расследования комиссия со-

ставляет акт о случае профессионального заболевания по установленной 

выше названным Положением форме. Этот акт является документом, ус-

танавливающим профессиональный характер заболевания, возникшего у 

работника на данном производстве. В нем подробно излагаются обсто-

ятельства и причины профессионального заболевания, а также указыва-

ются лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпиде-

миологических правил, иных нормативных актов. Акт подписывается 

членами комиссии, утверждается руководителем территориального органа 

Роспотребнадзора и заверяется печатью этого органа. В трехдневный строк 

после утверждения акт должен быть выдан заболевшему работнику. Акт о 

случае профессионального заболевания вместе с материалами расследо-

вания хранится в течение 75 лет в территориальном управлении Роспот-

ребнадзора и в организации, где проводилось расследование.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 

«Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» приказом Минздрава России от 28.05.2001 № 176 утвержде-

ны Инструкция о порядке применения Положения о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний, а также формы документов, ис-

пользуемых при расследовании профессиональных заболеваний: извеще-

ния об установлении предварительного диагноза острого или хрониче-

ского профессионального заболевания (отравления); санитарно-гигие-

нической характеристики условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания (отравления); извещения об установле-

нии заключительного диагноза острого или хронического профессиональ-

ного заболевания (отравления), его уточнении или отмене и др.

10. В течение суток со дня наступления страхового случая (подтверж-

дения факта повреждения здоровья застрахованного вследствие несчаст-

ного случая на производстве или профессионального заболевания) рабо-

тодатель (страхователь) обязан сообщить об этом страховщику — филиалу 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ, где работ-

ник застрахован от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. Страховщик вправе проверять такую информацию и 

принимать участие в расследовании страховых случаев (ст. 17, 18 Закона 
о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний).
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Об участии профессиональных союзов в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний см. коммент. 

к ст. 370.

Статья 229¹. Сроки расследования несчастных случаев 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в резуль-
тате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреж-
дения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 
несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 
либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 
проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено рабо-
тодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 
наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или 
его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указан-
ного заявления.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных за-
ключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены пред-
седателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить рассле-
дование несчастного случая в установленные сроки не представляется 
возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах 
следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования не-
счастного случая принимается по согласованию с этими организациями, 
органами либо с учетом принятых ими решений.

Установленные комментируемой статьей сроки расследования несчаст-

ных случаев дифференцированы в зависимости от тяжести несчастных 

случаев и от обстоятельств, способных оказать влияние на ход расследо-

вания (от времени, когда работодателю стало известно о несчастном слу-

чае или времени наступления нетрудоспособности у пострадавшего и 

других обстоятельств).

Расследование несчастного случая проводится комиссией в следующие 

сроки:

 • в течение трех дней — если один или несколько пострадавших по-

лучили легкие повреждения здоровья;

 • в течение 15 дней — если один или несколько пострадавших полу-

чили тяжкие повреждения здоровья либо имеет место несчастный случай 

(в т.ч. групповой) со смертельным исходом.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено рабо-

тодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 
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наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления заявления.

Установленные комментируемой статьей сроки расследования не-

счастного случая могут быть продлены председателем комиссии, но не 

более чем на 15 дней в случае необходимости проведения дополнительной 

проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих 

медицинских и иных заключений. При этом если в установленные сроки 

завершить расследование несчастного случая невозможно в связи с необ-

ходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществля-

ющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то 

решение о продлении срока расследования несчастного случая принима-

ется по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом 

принятых ими решений.

Статья 229². Порядок проведения расследования 
несчастных случаев 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмот-
ренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, 
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет 
и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения тре-
бований охраны труда, получает необходимую информацию от работода-
теля (его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего.

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 
случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследо-
ваний, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях 
специалистов-экспертов;

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и повреж-
денных объектов, составление планов, эскизов, схем;

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают:
приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию не-

счастного случая;
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости — фото- и видеоматериалы;
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опас-

ных и вредных производственных факторов;
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших;
экспертные заключения специалистов, результаты технических расче-

тов, лабораторных исследований и испытаний;
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медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахож-
дении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения;

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специаль-
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
в соответствии с действующими нормами;

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета рас-
следования предписаний государственных инспекторов труда и должност-
ных лиц территориального органа соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному 
надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай про-
изошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а так-
же выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устра-
нении выявленных нарушений требований охраны труда (в ред. Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

другие документы по усмотрению комиссии.
Конкретный перечень материалов расследования определяется предсе-

дателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастно-
го случая.

На основании собранных материалов расследования комиссия (в пре-
дусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор 
труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, 
допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предло-
жения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая 
и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обу-
словлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о 
том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, ква-
лифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 
или как несчастный случай, не связанный с производством.

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в пре-
дусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора 
труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая) в 
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 
несчастные случаи, не связанные с производством:

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтверж-
денная в установленном порядке соответственно медицинской организа-
цией, органами следствия или судом;

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркоти-
ческое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не 
связанное с нарушениями технологического процесса, в котором исполь-
зуются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токси-
ческие вещества;

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим дей-
ствий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами 
как уголовно наказуемое деяние.
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Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 
он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным устано-
влено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возник-
новению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 
заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самосто-
ятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает 
степень вины застрахованного в процентах.

Часть девятая утратила силу. — Федеральный закон от 17.07.2009 
№ 167-ФЗ.

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на про-
изводстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев, утверждаются в по-
рядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (в ред. Федераль-
ного закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ).

1. Установленный комментируемой статьей порядок проведения рас-

следования несчастных случаев определяет, осуществление каких дей-

ствий возлагается на комиссию по расследованию несчастного случая 

(государственного инспектора труда), выполнение каких мероприятий по 

требованию комиссии обеспечивает работодатель за счет собственных 

средств, а также примерный перечень материалов, которые могут быть 

использованы в ходе расследования, в т.ч. материалов, подлежащих под-

готовке работодателем.

Перечень материалов расследования, предусмотренный ч. 2 и 3 ком-

ментируемой статьи, не является исчерпывающим и определяется пред-

седателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств не-

счастного случая.

Помимо выявления и опроса очевидцев и участников происшествия, 

получения информации об особенностях несчастного случая, формиро-

вания материалов расследования, комиссия (государственный инспектор 

труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) на 

основании собранных материалов устанавливает обстоятельства и причи-

ны несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения охраны 

труда, определяет были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 

несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодате-

лем либо участием в его производственной деятельности, вырабатывает 

предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастно-

го случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев.

2. Комиссия или государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование, должны разрешить вопрос о квалификации 
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несчастного случая в зависимости от его связи с производством. Перечень 

несчастных случаев, которые могут квалифицироваться как несчастные 

случаи, не связанные с производством, дан в ч. 6 комментируемой статьи.

Положения ч. 6 комментируемой статьи частично воспроизведены из 

нормативных положений ч. 12 ст. 230 Кодекса, которые были предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ и признаны соответствующи-

ми Конституции РФ постановлением Конституционного Суда РФ от 

24.05.2007 № 7-П.

3. Помимо квалификации несчастного случая, следует определить, 

является ли такой случай страховым. Страховой случай — это подтверж-

денный в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахо-

ванного вследствие несчастного случая на производстве или профессио-

нального заболевания, который влечет возникновение обязательства 

страховщика осуществлять обеспечение по страхованию (ст. 3 Закона о 
страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний). Круг 

лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, определен 

ст. 5 этого Закона.

4. При расследовании несчастного случая с застрахованным комисси-

ей может быть установлено, что грубая неосторожность человека содей-

ствовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здо-

ровью. В этом случае с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа комиссия (государственный инспектор труда) должна определить 

степень вины застрахованного в процентах.

5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях и формы документов, 

относящиеся к порядку проведения расследования несчастных случаев на 

производстве, утверждены постановлением Минтруда России от 24.10.2002 

№ 73. Учетные формы «Медицинское заключение о характере полученных 

повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве 

и степени их тяжести» (форма № 315/у), «Справка о заключительном 

диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве» (форма 

№ 316/у) и рекомендации по их заполнению утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

Статья 229³. Проведение расследования несчастных случаев 
государственными инспекторами труда 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчаст-
ного случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения постра-
давшего (его законного представителя или иного доверенного лица), лица, 
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состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного случая, 
либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их закон-
ного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с выво-
дами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при полу-
чении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 
расследования, проводит дополнительное расследование несчастного слу-
чая в соответствии с требованиями настоящей главы независимо от срока 
давности несчастного случая. Дополнительное расследование проводится, 
как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при не-
обходимости — представителей соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (над-
зор) в установленной сфере деятельности, и исполнительного органа стра-
ховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 
По результатам дополнительного расследования государственный инспек-
тор труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и 
выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем (его 
представителем) (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя 
(его представителя) составить новый акт о несчастном случае на произ-
водстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответ-
ствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае преж-
ний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим силу 
на основании решения работодателя (его представителя) или государствен-
ного инспектора труда.

Комментируемая статья наделяет государственного инспектора труда 

правом проводить дополнительное расследование несчастного случая в 

следующих случаях:

 • при выявлении скрытого несчастного случая;

 • при поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадав-

шего (его законного представителя или иного доверенного лица), лица, 

состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного случая, 

либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их закон-

ного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с вы-

водами комиссии по расследованию несчастного случая;

 • при получении сведений, объективно свидетельствующих о нару-

шении порядка расследования.

Дополнительное расследование проводится независимо от срока дав-

ности несчастного случая и, как правило, с привлечением профсоюзного 

инспектора труда, а при необходимости — представителей соответству-

ющего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работода-

теля в качестве страхователя).

По результатам дополнительного расследования государственный ин-

спектор труда составляет заключение о несчастном случае на производстве 

по форме 5, утв. постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73, 



Глава 36 Статья 230

889

и выдает предписание, обязательное для выполнения работодателем (его 

представителем).

Если составленный работодателем акт о несчастном случае на произ-

водстве оформлен с нарушениями или не соответствует материалам рас-

следования несчастного случая, государственный инспектор труда вправе 

обязать работодателя составить новый акт. При этом первоначальный акт 

признается утратившим силу на основании решения работодателя (его 

представителя) или государственного инспектора труда.

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования 
несчастных случаев 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 
расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за 
собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее 
одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном 
случае на производстве по установленной форме в двух экземплярах, об-
ладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском 
языке и государственном языке республики, входящей в состав Российской 
Федерации.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 
случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляет-
ся дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 
изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны 
лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В случае уста-
новления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 
возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, 
в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установ-
ленная по результатам расследования несчастного случая на производстве.

После завершения расследования акт о несчастном случае на произ-
водстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, 
утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью.

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один 
экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве 
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному 
лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом — 
лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с 
ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или 
иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанно-
го акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 
работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комис-
сии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых слу-
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чаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии 
материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный 
срок после завершения расследования несчастного случая на производстве 
направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя) (в ред. Федерального закона от 
07.05.2009 № 80-ФЗ).

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, на-
правленным для выполнения работы к другому работодателю и участво-
вавшим в его производственной деятельности (часть пятая статьи 229 на-
стоящего Кодекса), работодатель (его представитель), у которого произошел 
несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на про-
изводстве и копии материалов расследования по месту основной работы 
(учебы, службы) пострадавшего.

По результатам расследования несчастного случая, квалифицирован-
ного как несчастный случай, не связанный с производством, в том числе 
группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчаст-
ного случая со смертельным исходом, комиссия (в предусмотренных на-
стоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самосто-
ятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт 
о расследовании соответствующего несчастного случая по установленной 
форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, ко-
торые подписываются всеми лицами, проводившими расследование.

Результаты расследования несчастного случая на производстве рас-
сматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, направ-
ленных на предупреждение несчастных случаев на производстве.

1. В комментируемой статье определены условия, при наличии которых 

оформляется акт о несчастном случае на производстве, установлены тре-

бования к содержанию такого акта и порядок его выдачи пострадавшему 

(его законному представителю или иному доверенному лицу), а при не-

счастном случае со смертельным исходом — лицам, находившимся на 

иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве, 

а также определен срок, в течение которого работодатель обязан хранить 

указанный акт в своей организации.

2. Частью 6 комментируемой статьи установлен трехдневный срок 

представления работодателем в исполнительный орган страховщика акта 

о несчастном случае на производстве и копий материалов расследования. 

Установление срока представления страхователем страховщику акта о 

несчастном случае на производстве и копий материалов расследования, 

на основании которых принимается решение о предоставлении страхо-

вого обеспечения пострадавшим работникам, позволило значительно 

ускорить процедуру предоставления страхового возмещения.

3. По результатам расследования несчастного случая, квалифициро-

ванного как несчастный случай, не связанный с производством (в т.ч. 

группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчаст-

ного случая со смертельным исходом), комиссия составляет акт о рассле-
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довании соответствующего несчастного случая по установленной форме 

в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими расследование.

4. В целях профилактики несчастных случаев на производстве ч. 9 

комментируемой статьи на работодателя возложена обязанность рассмот-

реть результаты расследования несчастного случая на производстве с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации и при-

нять меры, направленные на предупреждение несчастных случаев.

Статья 230¹. Порядок регистрации и учета 
несчастных случаев на производстве 
(введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 
производстве регистрируется работодателем (его представителем), осуще-
ствляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных на-
стоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самосто-
ятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) 
его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 
установленной форме.

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая 
на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчаст-
ного случая на производстве со смертельным исходом вместе с копиями 
материалов расследования, включая копии актов о несчастном случае на 
производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в пре-
дусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором 
труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в 
трехдневный срок после представления работодателю направляется в про-
куратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй эк-
земпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится 
в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный несчастный 
случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследова-
ния направляются: в соответствующую государственную инспекцию труда 
и территориальный орган соответствующего федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, — по несчастным случаям на произ-
водстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных 
этому органу, а при страховом случае — также в исполнительный орган 
страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя) 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве 
(в том числе групповых), в результате которых один или несколько по-
страдавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных 
случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, 
вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого 
пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, само-
стоятельно проводившим расследование несчастного случая на производ-
стве) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
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осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, и соответствующее территориальное объ-
единение организаций профессиональных союзов для анализа состояния 
и причин производственного травматизма в Российской Федерации и раз-
работки предложений по его профилактике (в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 № 242-ФЗ).

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего 
работодатель (его представитель) обязан направить в соответствующую 
государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях — в терри-
ториальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установ-
ленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о послед-
ствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 
предупреждения несчастных случаев на производстве (в ред. Федерального 
закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

1. Комментируемая статья устанавливает порядок регистрации и учета 

несчастных случаев на производстве. Каждый оформленный в установ-

ленном порядке несчастный случай на производстве, включая несчастные 

случаи на производстве, происшедшие с работниками, заключившими 

трудовой договор на срок до двух месяцев либо занятыми на сезонных 

работах, а также лицами, заключившими договор о выполнении работы 

на дому (надомниками), регистрируются работодателем (юридическим 

или физическим лицом), осуществляющим его учет, в специальном жур-

нале регистрации несчастных случаев на производстве. Структура и со-

держание журнала регистрации несчастных случаев на производстве (фор-

ма № 9) изложены в приложении № 1 к постановлению Минтруда России 

от 24.10.2002 № 73. Журнал регистрации несчастных случаев на производ-

стве подлежит хранению в организации в течение 45 лет.

2. Названным постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 

утверждены также и другие формы документов, необходимых для рассле-

дования и учета несчастных случаев на производстве. К ним относятся:

Форма 1 — Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом не-

счастном случае, несчастном случае со смертельным исходом);

Форма 2 — Акт о несчастном случае (форма Н-1);

Форма 3 — Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1)ПС 

(акт этой формы составляется при несчастном случае с профессиональным 

спортсменом во время тренировочного процесса или спортивного сорев-

нования);

Форма 4 — Акт о расследовании группового несчастного случая (тя-

желого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом);

Форма 5 — Заключение государственного инспектора труда;

Форма 6 — Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица);
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Форма 7 — Протокол осмотра места несчастного случая;

Форма 8 — Сообщение о последствиях несчастного случая на произ-

водстве и принятых мерах.

Учетная форма № 315/у «Медицинское заключение о характере полу-

ченных повреждений здоровья в результате несчастного случая на произ-

водстве и степени их тяжести», Учетная форма № 316/у «Справка о заклю-

чительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве» 

и рекомендации по их заполнению утверждены постановлением Минз-

дравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, не-

обходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

Для случаев, расследуемых в соответствии с Соглашением о порядке 

расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с ра-

ботниками при нахождении их вне государства проживания, заключенным 

в г. Москве 09.12.1994, установлена согласованная форма Акта о несчаст-

ном случае на производстве (форма Н-1М), прилагаемого к этому Согла-

шению и являющегося его неотъемлемой частью.

3. Все зарегистрированные несчастные случаи на производстве вклю-

чаются в годовую форму федерального государственного статистического 

наблюдения за травматизмом на производстве, утверждаемую Росстатом 

России и направляемую в органы статистики в установленном порядке 

(п. 33 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. постановлением 

Минтруда России от 24.10.2002 № 73).

Формы федерального статистического наблюдения с указаниями по 

их заполнению утверждены приказом Росстата от 19.06.2013 № 216 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федераль-

ного статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохра-

нения, травматизмом на производстве и естественным движением насе-

ления». К их числу отнесена Форма 7-травматизм — Сведения о травма-

тизме на производстве и профессиональных заболеваниях.

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам 
расследования, оформления и учета 
несчастных случаев 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчаст-
ных случаев, непризнания работодателем (его представителем) факта не-
счастного случая, отказа в проведении расследования несчастного случая 
и составлении соответствующего акта, несогласия пострадавшего (его за-
конного представителя или иного доверенного лица), а при несчастных 
случаях со смертельным исходом — лиц, состоявших на иждивении по-
гибшего в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в 
близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного до-
веренного лица), с содержанием акта о несчастном случае рассматривают-
ся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
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осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, и его территориальными органами, реше-
ния которых могут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы 
не является основанием для невыполнения работодателем (его представи-
телем) решений государственного инспектора труда (в ред. Федерального 
закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

По вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, 

непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного слу-

чая, отказа в проведении расследования несчастного случая, составлении 

соответствующего акта и других могут возникнуть разногласия. Возник-

шие в ходе расследования, оформления и учета несчастных случаев раз-

ногласия рассматриваются федеральным органом исполнительной влас-

ти, уполномоченным на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориаль-

ными органами (Федеральной службой по труду и занятости и ее терри-

ториальными органами). Решения этих органов могут быть обжалованы 

в судебном порядке.

Подача жалобы не приостанавливает исполнения работодателем (его 

представителем) решения государственного инспектора труда.
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Раздел XI. Материальная ответственность 
сторон трудового договора

Глава 37. Общие положения

Статья 232.  Обязанность стороны трудового договора 
возместить ущерб, причиненный ею 
другой стороне этого договора

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-
шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответствен-
ность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 
перед работодателем — выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом 
или иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответ-
ственности, предусмотренной настоящим Кодексом или иными федераль-
ными законами.

1. Комментируемая статья закрепляет взаимную материальную ответ-

ственность сторон трудового договора, т.е. и работника, и работодателя, 

что дает основание рассматривать материальную ответственность сторон 

трудового договора как самостоятельный вид юридической ответствен-

ности.

В самой общей форме материальная ответственность может быть опре-

делена как обязанность одной стороны трудового договора (работника 

или работодателя) возместить имущественный ущерб, причиненный ею 

другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением сторо-

ной возложенных на нее трудовых обязанностей. Сторона трудового до-

говора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, 

возмещает этот ущерб в соответствии с нормами ТК и иных федеральных 

законов.

2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме со-

глашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться матери-

альная ответственность сторон трудового договора. Такие соглашения 

стороны вправе заключать в любое время. Однако во всех случаях дого-

ворная ответственность работодателя перед работником не может быть 

ниже, а работника перед работодателем — выше, чем это предусмотрено 

ТК или иными федеральными законами. Обусловлено это тем, что работ-

ник — экономически более слабая сторона трудового правоотношения. 

Он в большей степени зависит от работодателя, чем работодатель от него. 

Работник обязан подчиняться хозяйской власти работодателя, выполнять 

его указания в процессе трудовой деятельности, стремиться к обеспечению 
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сохранности имущества, вверенного ему в связи с исполнением своих 

трудовых обязанностей. В свою очередь работодатель обязан не только 

правильно организовать трудовой процесс, но и принимать меры по не-

допущению возникновения имущественного ущерба.

3. Право стороны трудового договора на возмещение ущерба, причи-

ненного ей другой стороной в период существования трудового отноше-

ния, сохраняется и после его прекращения. Поэтому расторжение трудо-

вого договора после причинения ущерба не влечет освобождения стороны 

этого договора от материальной ответственности. При этом не имеет 

значения, по какому основанию (причине) расторгнут трудовой договор.

Статья 233.  Условия наступления материальной ответственности 
стороны трудового договора

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причи-
ненного ей ущерба.

1. Материальная ответственность как вид юридической ответственно-

сти возникает лишь при наличии ряда обязательных условий юридической 

ответственности. Комментируемая статья устанавливает общие (единые) 

условия наступления материальной ответственности для работника и 

работодателя. Такими условиями в соответствии с комментируемой стать-

ей являются:

 • наличие имущественного ущерба у потерпевшей стороны;

 • противоправность действия (бездействия), которым причинен 

ущерб;

 • причинная связь между противоправным действием и имуществен-

ным ущербом;

 • вина в совершении противоправного действия (бездействия), если 

иное прямо не предусмотрено ТК или иным федеральным законом (см. 

коммент. к ст. 234, 235).

1.1. Наличие имущественного ущерба — обязательное условие матери-

альной ответственности. Нет ущерба — нет материальной ответственности.

Трудовое законодательство не дает общего понятия ущерба. В связи с 

этим при определении ущерба следует учитывать положения ст. 15 ГК РФ, 

в которой дается определение убытков, под которыми понимается реаль-

ный ущерб и упущенная выгода. Реальный ущерб — это расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-

ства. Упущенная выгода — неполученные доходы, которые лицо получи-

ло бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
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было нарушено. Таким образом, с точки зрения гражданского законода-

тельства понятия «ущерб (реальный ущерб)» и «упущенная выгода» — это 

несовпадающие понятия.

Комментируемая статья, говоря о материальной ответственности сто-

рон трудового договора, применяет к ним (работнику и работодателю) 

единый термин — «возмещение ущерба». Однако когда речь идет о кон-

кретных правилах возмещения ущерба сторонами трудового договора, то 

применение этого термина по отношению к работнику и работодателю 

неравнозначно. Применительно к работодателю оно не в полной мере 

совпадает с понятием ущерба, предусмотренным ГК РФ, т.к. работодатель 

возмещает работнику, как реальный ущерб, так и своего рода упущенную 

выгоду, т.е. убытки (см. коммент. к ст. 234, 235). Работник же возмещает 

работодателю только реальный (прямой действительный) ущерб (см. ком-

мент. к ст. 238). Иначе говоря, понятие ущерба в соответствии с нормами 

трудового законодательства соответствует пониманию ущерба, преду-

смотренному ГК, только в отношении работника. Возмещение же ущер-

ба работодателем фактически означает возмещение убытков.

Исключение из общего правила, в соответствии с которым работники 

не возмещают неполученные доходы (упущенную выгоду), установлено 

для руководителей организаций. Согласно ч. 2 ст. 277 ТК, в случаях, пре-

дусмотренных федеральными законами, руководитель организации воз-

мещает организации не только причиненный его виновными действиями 

прямой действительный ущерб, но и убытки. При этом расчет убытков 

осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными граждан-

ским законодательством (см. коммент. к ст. 277).

1.2. Противоправность действий или бездействия стороны трудового 

договора означает, что они не соответствуют законам, иным нормативным 

правовым актам, а также условиям трудового договора. Вместе с тем не 

могут быть признаны противоправными такие действия, которые совер-

шались в состоянии крайней необходимости (при тушении пожара, при 

спасении человеческой жизни и т.д.).

Не могут быть признаны противоправными действия работника, по-

влекшие материальный ущерб, если они совершались в соответствии с 

указаниями работодателя или лиц, уполномоченных давать такие указа-

ния.

Бездействие стороны трудового договора, повлекшее материальный 

ущерб, может быть признано противоправным, если не были совершены 

те действия, которые в соответствии с установленными правилами долж-

ны были быть совершены в данных конкретных условиях. Например, 

работник, в обязанности которого входила организация работы по отгруз-

ке готовой продукции покупателю, не принял для этого необходимых мер, 

в связи с чем работодатель вынужден был выплатить покупателю неустой-

ку за несвоевременную поставку продукции.
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1.3. Причинная связь как условие наступления материальной ответ-

ственности означает, что ущерб наступил не случайно, а явился следстви-

ем конкретных действий (бездействия) той или другой стороны трудово-

го договора. Отсутствие причинной связи освобождает стороны от мате-

риальной ответственности за противоправные действия или бездействие.

1.4. Вина, наличие которой необходимо для наступления материальной 

ответственности, может быть выражена в форме умысла или неосторож-

ности.

Вина в форме умысла предполагает определенное волевое решение (дей-

ствие или бездействие), направленное на нарушение установленных правил.

Неосторожность как форма вины имеет место тогда, когда причинитель 

ущерба не предвидит последствий своего противоправного действия или 

бездействия, хотя должен был предвидеть, либо когда он предвидит такие 

последствия, но легкомысленно надеется их предотвратить. Материальная 

ответственность возможна при любой форме вины. Однако, если ущерб 

причинен умышленно, наступает более строгая материальная ответствен-

ность, как правило, в полном размере причиненного ущерба (см. коммент. 

к ст. 242, 243).

2. По общему правилу наличие вины в причинении ущерба должна 

доказать та сторона, которой причинен ущерб. Исключение составляют 

случаи, когда с работником заключен договор о полной материальной 

ответственности и когда материальные ценности получены им по разовой 

доверенности. Здесь вина работника в причинении ущерба презюмирует-

ся. В противном случае был бы утрачен смысл договора о полной матери-

альной ответственности или выдаче ценностей по доверенности. Если же 

работник, заключивший договор о полной материальной ответственности 

или получивший ценности по доверенности, докажет, что ущерб причинен 

не по его вине, он освобождается от возмещения ущерба. В исключитель-

ных случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами, 

возмещение ущерба производится независимо от вины работодателя (см. 

коммент. к ст. 236).

Каждая из сторон трудового договора, которой причинен материаль-

ный ущерб, обязана доказать и размер причиненного ей ущерба.

Глава 38. Материальная ответственность 
работодателя перед работником

Статья 234.  Обязанность работодателя возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 
обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате:
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незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пе-
ревода на другую работу;

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней ра-
боте;

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодатель-
ству формулировки причины увольнения работника;

абзац утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ.

1. Законодатель относит к материальному ущербу не только прямой 

действительный ущерб, но и ущерб, причиненный работнику в связи 

с незаконным лишением его возможности трудиться, что привело к не-

получению им заработка (например, незаконное отстранение, увольнение, 

перевод) или могло привести (например, задержка выдачи трудовой книж-

ки, неправильная формулировка причины увольнения препятствовали 

трудоустройству работника).

Материальный ущерб причиняется работнику в связи с вынужденным 

прогулом, вызванным незаконным отстранением, увольнением, задерж-

кой выдачи трудовой книжки, неисполнением решения суда о восстанов-

лении на работе и др., а также неправомерным переводом работника на 

нижеоплачиваемую работу.

Обязанность работодателя возместить материальный ущерб, причи-

ненный работнику незаконным лишением возможности работать, реали-

зуется в следующих формах: работодатель, признав свою вину в возник-

новении у работника вынужденного прогула и (или) неправомерного 

перевода, возмещает работнику причиненный ущерб без обращения по-

следнего в органы по рассмотрению трудовых споров или к государствен-

ному правовому инспектору труда; вина работодателя признана органом 

по рассмотрению трудовых споров или государственным правовым инс-

пектором труда, и он обязан возместить работнику возникший у него 

материальный ущерб.

2. Незаконным признается отстранение в случаях:

 • не предусмотренных действующим законодательством, например 

при систематическом выпуске работником бракованной продукции, об-

наружении недостачи у продавца в магазине. Незаконным будет отстра-

нение работника по основанию, указанному в законе, — появление на 

рабочем месте в нетрезвом состоянии, если в последующем работодатель 

не смог этого доказать;

 • когда работодателем нарушен порядок отстранения — не предложил 

другую работу работнику, нуждающемуся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на срок до 4 месяцев (см. ч. 2 ст. 73 

ТК), а также в случае приостановления действия на срок до 2 месяцев 
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специального права работника, что влечет невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору (см. ч. 1 ст. 76 ТК). На-

рушением порядка будет также являться неполучение письменного согла-

сия руководителя организации (филиала, представительства, иного обо-

собленного структурного подразделения), их заместителей, главного 

бухгалтера, нуждающихся в соответствии с медицинским заключением во 

временном или постоянном переводе на другую работу, при отказе от 

перевода либо ее отсутствии (см. ч. 4 ст. 73 ТК).

Незаконным признается увольнение, когда: работодатель не выполнил 

предусмотренный действующим законодательством порядок увольнения 

(например, работник уволен по сокращению штата без предварительного 

предупреждения за 2 месяца, ему не предлагалась другая работа); отсут-

ствуют основания увольнения (например, работник отсутствовал на ра-

боте в течение рабочего дня по уважительной причине); работник не 

входит в круг лиц, увольняемых по этому основанию (например, беремен-

ная женщина не может быть уволена за нарушение трудовой дисциплины).

Незаконным является перевод на другую работу, если он имел место 

без письменного согласия работника (ст. 721 ТК), а также перевод на срок, 

превышающий месяц в случае производственной аварии, несчастного 

случая на производстве (ст. 722 ТК), или на работу, противопоказанную 

по состоянию здоровья работника (ст. 721 ТК), и др.

3. Решение суда о восстановлении на работе незаконно уволенного, 

незаконно переведенного на другую работу подлежит немедленному 

исполнению (ст. 396 ТК). Немедленное исполнение означает, что на 

следующий день после вынесения решения суда работник должен быть 

восстановлен на прежней работе, но это не лишает работодателя права 

обжаловать это решение. Немедленному исполнению подлежит решение 

суда о выплате работнику заработной платы в течение 3 месяцев (ст. 211 

ГПК РФ).

Решение комиссии по трудовым спорам о признании отстранения 

работника неправомерным подлежит исполнению в течение 3 дней по 

истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование, если работник или 

работодатель не заявили в указанный срок о перенесении трудового спо-

ра в суд (ст. 389, 390 ТК).

Предписание государственного инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе обязательно для исполнения работодателем 

(ст. 373 ТК).

4. Под задержкой выдачи работнику трудовой книжки понимается:

 • невыдача трудовой книжки в день увольнения работника по вине 

работодателя (например, отсутствие в день увольнения работника работ-

ников кадровой службы). Не может служить основанием для задержки 

выдачи трудовой книжки несдача работником материальных ценностей, 

невозвращение спецодежды и т.д.;
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 • ненаправление работодателем уведомления работнику о необходи-

мости явиться за ней либо дать согласие о направлении ее по почте, если 

в день увольнения работник отсутствовал на работе либо отказался от ее 

получения (ч. 6 ст. 841 ТК); со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи тру-

довой книжки;

 • неполучение трудовой книжки после увольнения, когда по пись-

менному обращению работника она должна быть выдана работодателем 

не позднее 3 рабочих дней со дня обращения (ч. 6 ст. 841 ТК);

 • отказ от выдачи дубликата трудовой книжки без внесения в нее 

записи об увольнении или переводе на другую работу, признанной недей-

ствительной, а также при утере трудовой книжки после увольнения или 

нарушении 15-дневного срока выдачи дубликата со дня обращения 

к работодателю с соответствующим заявлением (п. 31, 33 Правил веде-

ния и хранения трудовых книжек).

Не рассматривается как задержка выдачи трудовой книжки несовпа-

дение последнего дня работы с днем прекращения трудовых отношений 

при увольнении работника:

 • в случае однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей — за прогул;

 • в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему про-

должение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим 

в законную силу;

 • по истечении срока действия трудового договора с женщиной, срок 

действия которого был продлен до окончания беременности (см. коммент. 

к ст. 841).

О неправильной или не соответствующей законодательству формули-

ровке основания и (или) причины увольнения свидетельствуют записи в 

трудовой книжке работника. На работодателя возлагается обязанность 

возместить работнику материальный ущерб только в случае, если такая 

формулировка причины увольнения препятствовала поступлению на но-

вую работу. Если работодатель вместо основания прекращения трудового 

договора «истечение срока трудового договора» указывает «расторжение 

трудового договора по инициативе работника», то это не создает работ-

нику препятствий для трудоустройства.

5. Работодатель возмещает работнику материальный ущерб в размере 

среднего заработка работника за все время вынужденного прогула или 

разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы 

(ч. 2 ст. 394 ТК).

При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановлен-

ного на прежней работе, или в случае признания его увольнения незакон-

ным выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету. Однако при 

определении размера оплаты времени вынужденного прогула средний 
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заработок, взыскиваемый в пользу работника за это время, не подлежит 

уменьшению на суммы заработной платы, полученной у другого работо-

дателя, независимо от того, работал у него работник на день увольнения 

или нет, пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные истцу 

в пределах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по безработице, 

которое он получал в период вынужденного прогула, поскольку указанные 

выплаты действующим законодательством не отнесены к числу выплат, 

подлежащих зачету при определении размера оплаты времени вынужден-

ного прогула (п. 62 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

6. Лишение работника возможности трудиться возникает также при:

 • необоснованном отказе в приеме на работу, например, лицу, при-

глашенному (в письменной форме) в порядке перевода от другого рабо-

тодателя, инвалиду, направленному службой занятости на квотируемое 

рабочее место, или по основаниям, не предусмотренным действующим 

законодательством, а также в случаях несвоевременного заключения тру-

дового договора по вине работодателя;

 • неправомерном перемещении работника на другое рабочее место, 

когда это влечет за собой изменение определенных сторонами условий 

трудового договора, или перемещение работника на работу, противопо-

казанную ему по состоянию здоровья;

 • нарушении порядка изменения определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организацион-

ных или технологических условий труда (изменение в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства и др.) — работник 

не уведомлялся о предстоящих изменениях, ему не предлагалась другая 

работа, а также изменении определенных сторонами условий трудового 

договора, сопровождающееся изменением трудовой функции работника.

Согласно сложившейся судебной практике, если в результате отказа 

или несвоевременного заключения трудового договора, неправомерного 

перемещения, изменения организационных или технологических условий 

труда у работника возник вынужденный прогул, то на работодателя воз-

лагается обязанность возместить ему материальный ущерб применитель-

но к правилам, установленным для оплаты вынужденного прогула неза-

конно уволенного.

Статья 235.  Материальная ответственность работодателя 
за ущерб, причиненный имуществу работника

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным це-
нам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работо-

дателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
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соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. 
При несогласии работника с решением работодателя или неполучении от-
вета в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

1. Трудовое законодательство закрепляет правовое средство, обеспе-

чивающее защиту интересов работника в случае причинения ущерба его 

имуществу.

2. Ущерб имуществу работника может быть причинен: работником 

организации при исполнении трудовых (служебных, должностных) обя-

занностей, а также гражданином, выполняющим работу по гражданско-

правовому договору, если при этом он действовал или должен был дей-

ствовать по заданию работодателя и под его контролем за безопасным 

ведением работ, например повреждение, порча верхней одежды, головных 

уборов, иных вещей, при проведении ремонтных работ в организации; 

порчей, утратой вещей, переданных на хранение в гардеробе организации, 

а также оставленных без сдачи их на хранение в местах, отведенных для 

этих целей, и в других случаях.

3. При определении размера ущерба применяются рыночные цены, 

действующие в данной местности. Под данной местностью следует пони-

мать населенный пункт по существующему административно-территори-

альному делению. Законодатель подчеркивает, что применяются рыноч-

ные цены не на день обнаружения ущерба, а на день его возмещения.

4. Заявление работника, обращенное к работодателю, должно быть 

письменным. Часть 3 ст. 235 не устанавливает срок, в течение которого — 

со дня обнаружения ущерба — работник обращается к работодателю.

5. Законодатель установил срок, в пределах которого заявление долж-

но быть рассмотрено работодателем. Если работодатель принял решение 

возместить ущерб, причиненный имуществу работника, по соглашению 

с ним определяется форма возмещения. С согласия работника ущерб 

может быть возмещен в натуре (предоставлена вещь такого же рода и 

качества, исправлена поврежденная вещь и т.п.).

6. При нерассмотрении заявления работника в 10-дневный срок неза-

висимо от причин или неполучении ответа от работодателя в тот же срок 

работник вправе обратиться в суд.

7. Для обращения работника в суд применяется общий срок исковой 

давности, установленный ст. 196 ГК РФ.

8. Имущество работника включает не только принадлежащие ему 

вещи, но и денежные средства. В некоторых случаях работник может 

нести излишние денежные расходы в связи с тем, что переносится пре-

доставление ежегодного оплачиваемого отпуска, с его согласия он отзы-

вается из отпуска, что влечет причинение ему материального ущерба. 

В связи с этим практика заключения соглашений пошла по пути обраще-

ния внимания на то, что в коллективных договорах в организациях может 

предусматриваться возмещение материального ущерба, возникшего 



Раздел XI

904

вследствие переноса отпуска по инициативе работодателя — разница 

между стоимостью билетов на транспорт и сдаточной стоимостью, сумма 

брони за места в гостинице на период отпуска и другие фактические 

расходы.

Статья 236.  Материальная ответственность работодателя 
за задержку выплаты заработной платы 
и других выплат, причитающихся работнику 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан вы-
платить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установлен-
ного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер 
выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации воз-
никает независимо от наличия вины работодателя (в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 23.04.2012 № 35-ФЗ).

1. Трудовое законодательство устанавливает материальную ответствен-

ность работодателя при нарушении им установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, расчета при увольнении и иных вы-

плат, полагающихся работнику.

2. О сроках выплаты заработной платы, оплаты отпуска см. ст. 136 ТК, 

о расчетах при увольнении — ст. 140 ТК.

Для получения денежной компенсации предварительного письменно-

го обращения к работодателю не требуется. При нарушении им установ-

ленных сроков выплаты работодатель подсчитывает денежную компен-

сацию с учетом дней задержки и выплачивает ее работнику. Статья 236 

обязывает работодателя выплатить полагающуюся компенсацию одно-

временно с задержанной заработной платой. Следовательно, денежная 

компенсация за все время задержки выплаты заработной платы по день 

фактического расчета не должна выплачиваться позднее дня, когда рабо-

тодатель выплатил работнику задержанную заработную плату.

Указанием Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки 

рефинансирования Банка России» ставка рефинансирования с 14.09.2012 

установлена в размере 8,25% годовых.

Исключением из общих условий наступления материальной ответ-

ственности стороны трудового договора, предусмотренных ст. 233 ТК, 

является возложение на работодателя обязанности выплатить денежную 
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компенсацию независимо от наличия его вины, что повышает уровень 

защищенности интересов работника.

При рассмотрении спора, возникшего в связи с отказом работодателя 

выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) за нарушение 

срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и других выплат, причитающихся работнику, необходимо иметь в виду, что 

в соответствии со ст. 236 суд вправе удовлетворить иск независимо от вины 

работодателя в задержке выплаты указанных сумм (п. 55 Постановления 

Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

3. Возложение на работодателя обязанности выплатить указанную 

денежную компенсацию не лишает работника права обратиться в суд с 

заявлением о выдаче судебного приказа на основании ст. 122 ГПК, если 

предъявляется требование о взыскании начисленной, но не выплаченной 

работнику заработной платы. Выданный работнику судебный приказ 

(судебное постановление) о взыскании заработной платы является одно-

временно исполнительным документом.

4. Положение о выплате работнику денежной компенсации не приме-

няется, если между работником и работодателем возник спор о праве на 

получение этой выплаты, например об оплате выполненных сверхурочных 

работ.

5. Закрепление права работника на получение денежной компенсации 

за время задержки выплаты заработной платы не ограничивает его права 

на индексацию сумм задержанной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги (см. ст. 134 и коммент. к ней).

6. Повышая уровень социальной защищенности работников, некото-

рые отраслевые тарифные соглашения устанавливают денежную компен-

сацию в более высоком размере по сравнению с законодательством; на-

пример, размер компенсации за каждый календарный день нарушения 

установленных сроков выплаты заработной платы или сумм, причита-

ющихся работнику при увольнении, устанавливается не ниже 1/200 став-

ки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день установленного 

срока выплаты (Федеральное отраслевое соглашение по радиоэлектрон-

ной промышленности Российской Федерации на 2009–2011 годы — про-

длено на 2012–2014 годы), Отраслевое соглашение по лесному хозяйству 

Российской Федерации на 2013–2015 годы).

Если коллективным или трудовым договором определен размер про-

центов, подлежащий уплате работодателем в связи с задержкой выплаты 

заработной платы либо иных выплат, причитающихся работнику, суд 

исчисляет сумму денежной компенсации с учетом этого размера при 

условии, что он не ниже установленного ст. 236. Начисление процентов в 

связи с несвоевременной выплатой заработной платы не исключает пра-

ва работника на индексацию сумм задержанной заработной платы в свя-
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зи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов (п. 55 По-

становления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

7. О сроке обращения в суд по поводу взыскания начисленной, но не 

выплаченной заработной платы, см. коммент. к ст. 392.

Статья 237.  Возмещение морального вреда, 
причиненного работнику

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной фор-
ме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морально-
го вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 
подлежащего возмещению имущественного ущерба.

1. Неправомерными действиями являются действия, не соответству-

ющие требованиям действующего законодательства: необоснованный 

отказ в заключении трудового договора, оплата работодателем сверхуроч-

ной работы в одинарном размере, хотя в соответствии со ст. 152 ТК она 

должна производиться в повышенном размере; увольнение работника на 

основании п. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК за разглашение служебной тайны, если 

в его трудовые обязанности не входило выполнение установленного ра-

ботодателем режима служебной тайны.

Неправомерным бездействием следует рассматривать пассивное по-

ведение работодателя в тех случаях, когда законодательство возлагает на 

него совершение определенных действий, издание правоприменительных 

актов: невыдача работнику в день увольнения трудовой книжки; невы-

плата заработной платы в дни, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка или коллективным договором; непредложение 

работнику другой работы при возложении этой обязанности на работо-

дателя.

Работодатель обязан во всех случаях неправомерных действий или 

неправомерного бездействия возместить причиненный работнику мораль-

ный вред.

Учитывая, что ТК не содержит каких-либо ограничений для компен-

сации морального вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав ра-

ботников, суд в силу абз. 14 ч. 1 ст. 21 и ст. 237 ТК вправе удовлетворить 

требование работника о компенсации морального вреда, причиненного 

ему любыми неправомерными действиями или бездействием работодате-

ля, в т.ч. и при нарушении его имущественных прав (например, при за-

держке выплаты заработной платы) (п. 63 Постановления Пленума ВС РФ 

от 17.03.2004 № 2).

2. Под моральным вредом следует понимать нравственные или физи-

ческие страдания работника, причиненные неправомерными действиями 
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или бездействием работодателя, нарушающими его трудовые права, за-

крепленные законодательством, соглашением, коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами организации, трудовым до-

говором.

3. Признание действий или бездействия работодателя неправомерны-

ми входит в компетенцию КТС, районного суда, государственного инс-

пектора суда. Однако установить факт причинения морального вреда 

работнику на основании ст. 237 вправе только суд.

4. Работник должен доказать факт причинения ему морального вреда. 

Доказательством могут служить: заболевание, возникшее в связи с потерей 

работы; нравственные страдания, обусловленные потерей работы и не-

возможностью найти другую работу; невозможность трудоустроиться, 

получить статус безработного в связи с задержкой выдачи трудовой книж-

ки; задержка заработной платы, поставившая семью в сложное матери-

альное положение, и т.д.

Признание работодателем факта причинения работнику морального 

вреда определяет возможность по соглашению сторон определить вели-

чину его денежной компенсации.

5. При разрешении трудовых споров, рассматриваемым непосред-

ственно в суде, о восстановлении на работе (независимо от оснований 

прекращения трудового договора), изменении даты и формулировки 

причины увольнения, переводе на другую работу, отказе в приеме на 

работу и др. (ст. 391 ТК) вопрос о факте причинения работнику мораль-

ного вреда и размере денежной компенсации работодателем определяет-

ся судом.

6. Факт причинения работнику морального вреда и размер его денеж-

ной компенсации определяются судом независимо от возмещения работ-

нику материального ущерба, например причиненного в результате неза-

конного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК), и в других 

случаях.

Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из 

конкретных обстоятельств каждого дела, с учетом объема и характера 

причиненных работнику нравственных или физических страданий, сте-

пени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, 

а также требований разумности и справедливости (п. 63 Постановления 

Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

7. Поскольку требование о компенсации морального вреда является 

производным от основного требования работника (о восстановлении на 

работе, об оплате времени вынужденного прогула, о выплате задержанной 

заработной платы и т.д.), срок обращения в суд с требованием о компен-

сации морального вреда аналогичен срокам, установленным для обраще-

ния работника с основным требованием.
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Глава 39. Материальная ответственность 
работника

 Статья 238.  Материальная ответственность работника 
за ущерб, причиненный работодателю

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыс-
канию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьше-
ние наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указан-
ного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у ра-
ботодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 
на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Часть третья утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

1. Материальная ответственность работника выражается в его обязан-

ности возместить ущерб, причиненный работодателю противоправными, 

виновными действиями или бездействием в процессе трудовой деятель-

ности. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи работник обязан 

возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работни-

ка не подлежат (см. коммент к ст. 233).

2. Под прямым действительным ущербом понимается реальное умень-

шение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния ука-

занного имущества (в т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у рабо-

тодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты 

либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 

либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

К прямому действительному ущербу могут быть отнесены, например, 

недостача денежных или имущественных ценностей, порча материалов и 

оборудования, расходы на ремонт поврежденного имущества, выплаты за 

время вынужденного прогула или простоя, суммы уплаченного штрафа.

Обязанность возместить прямой действительный ущерб возникает у 

работника как в тех случаях, когда такой ущерб причинен им непосред-

ственно работодателю (например, в связи с недостачей вверенных ему 

ценностей), так и в случаях, когда ущерб по вине работника причинен 

третьим лицам, а работодатель в соответствии с законодательством обязан 

возместить этот ущерб.

Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует по-

нимать все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в 
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счет возмещения ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что работник 

может нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии 

наличия причинно-следственной связи между виновными действиями 

(бездействием) работника и причинением ущерба третьим лицам.

В силу ч. 2 ст. 392 ТК работодатель вправе предъявить иск к работнику 

о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба третьим ли-

цам, в течение одного года с момента выплаты работодателем данных сумм 

(п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52).

Статья 239.  Обстоятельства, исключающие 
материальную ответственность работника

Материальная ответственность работника исключается в случаях воз-
никновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяй-
ственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

1. Наряду с условиями наступления материальной ответственности 
работника, ТК вместе с тем определяет случаи, при которых работник 
освобождается от такой ответственности.

В соответствии с комментируемой статьей работник не может быть 
привлечен к материальной ответственности, если ущерб возник вслед-
ствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны, либо неисполнения работо-
дателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику.

2. Комментируемая статья не раскрывает понятий, предусмотренных 
в ней. В связи с этим здесь могут быть использованы определения соот-
ветствующих понятий, данные в других законах, или сложившиеся на 
практике.

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотврати-
мые при таких условиях обстоятельства (например, стихийные явления, 
такие как землетрясение, наводнение, а также обстоятельства обществен-
ной жизни: военные действия, эпидемии).

К чрезвычайным обстоятельствам относятся также запретительные 
меры государственных органов, например объявление карантина, запре-
щение перевозок.

К нормальному хозяйственному риску могут быть отнесены действия 
работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда по-
ставленная цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим 
образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, про-
явил определенную степень заботливости и осмотрительности, принял 
меры для предотвращения ущерба, и объектом риска являлись материаль-
ные ценности, а не жизнь и здоровье людей (п. 5 Постановления Пленума 
ВС РФ от 16.11.2006 № 52).
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Понятия крайней необходимости и необходимой обороны закреплены в 

УК РФ.

В соответствии со ст. 39 УК РФ ущерб считается причиненным в со-

стоянии крайней необходимости, когда лицо, причинившее ущерб, дей-

ствовало для устранения опасности, непосредственно угрожающей лич-

ности или правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом ин-

тересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами.

Ущерб считается причиненным в состоянии необходимой обороны, если 

он причинен при обстоятельствах, когда обороняющийся защищал себя 

или других лиц, охраняемые законом интересы общества либо государства 

от общественно опасного посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, 

является правомерной, если при этом не было допущено превышение 

пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой 

обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие 

характеру и опасности посягательства (ст. 37 УК РФ).

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица неза-

висимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от воз-

можности избежать общественно опасного посягательства или обратить-

ся за помощью к другим лицам или органам власти.

3. Как указывается в п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 
№ 52, неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надле-

жащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, может 

служить основанием для отказа в удовлетворении требований работода-

теля, если это явилось причиной возникновения ущерба.

Статья 240.  Право работодателя на отказ 
от взыскания ущерба с работника

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при ко-
торых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника. Собственник имущества организации 
может ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными документами органи-
зации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В соответствии с комментируемой статьей работодатель вправе, но 

не обязан взыскивать с работника ущерб, причиненный ему по его вине. 
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С учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, 

работодатель может полностью отказаться от взыскания ущерба с винов-

ного работника или взыскать его частично. Такой отказ допустим незави-

симо от того, несет ли работник ограниченную материальную ответствен-

ность либо материальную ответственность в полном размере, а также 

независимо от формы собственности организации (п. 6 Постановления 
Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52).

2. Вместе с тем в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными документами 

организации собственник имущества организации может ограничить 

указанное право работодателя.

Статья 241.  Пределы материальной ответственности работника
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмот-
рено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

В соответствии с комментируемой статьей основным видом матери-

альной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, 

является ограниченная материальная ответственность. Она заключается 

в обязанности работника возместить причиненный работодателю прямой 

действительный ущерб, но не свыше установленного законом максималь-

ного предела, определяемого в соотношении с размером получаемой им 

заработной платы. Таким максимальным пределом является средний ме-

сячный заработок работника.

Применение ограниченной материальной ответственности в пределах 

среднего месячного заработка означает, что, если размер ущерба превы-

шает среднемесячный заработок работника, он обязан возместить только 

ту его часть, которая равна его среднему месячному заработку. Иначе го-

воря, при ограниченной материальной ответственности работник обязан 

полностью возместить прямой действительный ущерб, причиненный 

работодателю, лишь в тех случаях, когда этот ущерб не превышает его 

среднемесячного заработка.

Правило об ограниченной материальной ответственности в пределах 

среднего месячного заработка применяется во всех случаях, кроме тех, 

в отношении которых ТК или иным федеральным законом прямо уста-

новлена более высокая материальная ответственность, в частности полная 

материальная ответственность (см. коммент. к ст. 242).

При этом, как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 
16.11.2006 № 52, если работодателем заявлено требование о возмещении 

работником ущерба в пределах его среднего месячного заработка, однако 

в ходе судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, с ко-
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торыми закон связывает наступление полной материальной ответствен-

ности работника, суд обязан принять решение по заявленным истцом 

требованиям и не может выйти за их пределы, поскольку в силу ч. 3 ст. 196 

ГПК РФ такое право предоставлено суду только в случаях, предусмотрен-

ных федеральным законом.

Статья 242.  Полная материальная ответственность работника
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязан-

ности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб 
в полном размере (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущер-
ба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, при-
чиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения 
преступления или административного проступка (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В соответствии с комментируемой статьей материальная ответствен-

ность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть 

возложена на работника лишь в случаях, прямо определенных ТК или 

иным федеральным законом. Возмещение ущерба в полном размере озна-

чает, что на работника возлагается обязанность возместить причиненный 

работодателю материальный ущерб в полном объеме независимо от по-

лучаемого им заработка. Перечень случаев полной материальной ответ-

ственности установлен ст. 243 ТК (см. коммент. к ней).

2. Предусмотрев возможность взыскания с работника причиненного 

им работодателю ущерба в полном размере, комментируемая статья уста-

навливает определенные гарантии для лиц, не достигших возраста 18 лет. 

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи эти лица несут полную ма-

териальную ответственность за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 

причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения, а также в результате совершения ими преступления 

или административного проступка (см. коммент. к ст. 243).

В связи с этим в Постановлении Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52 

разъяснено судам, что при рассмотрении дела о возмещении причинен-

ного работодателю прямого действительного ущерба в полном размере 

работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о 

том, что в соответствии с ТК либо иными федеральными законами работ-

ник может быть привлечен к ответственности в полном размере причи-

ненного ущерба и на время его причинения достиг 18-летнего возраста, 

за исключением случаев умышленного причинения ущерба либо причи-

нения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
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сического опьянения, либо если ущерб причинен в результате совершения 

преступления или административного проступка, когда работник может 

быть привлечен к полной материальной ответственности до достижения 

18-летнего возраста (п. 8).

Статья 243.  Случаи полной материальной ответственности
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущер-

ба возлагается на работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федераль-

ными законами на работника возложена материальная ответственность в 
полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении 
работником трудовых обязанностей;

 2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу;

3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда;

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом;

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя-
занностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного рабо-
тодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключа-
емым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи материальная ответ-

ственность в полном размере причиненного работодателю ущерба возла-

гается на работника в следующих случаях:

 • когда материальная ответственность в полном размере возложена на 
работника ТК или иным федеральным законом (п. 1).

Так, согласно ч. 1 ст. 277 ТК полную материальную ответственность за 

ущерб, причиненный организации, несет ее руководитель. В связи с этим 

работодатель вправе требовать от руководителя организации возмещения 

ущерба в полном размере независимо от того, содержится ли в трудовом 

договоре с ним условие о полной материальной ответственности.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

«О связи» работники операторов связи несут материальную ответствен-

ность перед своими работодателями за утрату или задержку доставки всех 

видов почтовых и телеграфных отправлений, повреждение вложений 
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почтовых отправлений, происшедшие по их вине при исполнении ими 

должностных обязанностей, в размере ответственности, которую несет 

оператор связи перед пользователем услугами связи, если иная мера от-

ветственности не предусмотрена соответствующими федеральными зако-

нами;

 • при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специаль-
ного письменного договора или полученных им по разовому документу (п. 2).

Письменный договор о полной материальной ответственности может 

быть заключен с отдельным работником — договор о полной индивиду-

альной материальной ответственности или с коллективом (бригадой) 

работников — договор о полной коллективной (бригадной) материальной 

ответственности (см. коммент. к ст. 244).

Разовые документы на получение ценностей обычно выдаются в слу-

чаях, когда отсутствует возможность выполнения этой работы лицом, 

заключившим договор о полной индивидуальной материальной ответ-

ственности. Работнику, в обязанности которого не входит выполнение 

такого рода работы, разовый документ на получение ценностей может 

быть выдан только с его согласия.

Договоры о полной материальной ответственности заключаются лишь 

с теми работниками, трудовая функция которых связана с непосредствен-

ным обслуживанием или использованием денежных, товарных ценностей 

или иного имущества. При этом материальная ответственность наступает 

только за недостачу вверенного работникам имущества. Если имущество, 

вверенное работнику, заключившему письменный договор о материальной 

ответственности, повреждено, наступает ограниченная материальная от-

ветственность в пределах среднего заработка работника.

Договоры о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) ма-

териальной ответственности заключаются по правилам, установленным 

ст. 244 ТК (см. коммент. к ней);

 • в случае умышленного причинения ущерба (п. 3).
Для привлечения работника к полной материальной ответственности 

по этому основанию необходимо выявление формы его вины в причине-

нии ущерба. Она допускается, если будет установлено, что ущерб причи-

нен умышленно, т.е. при наличии вины в форме умысла.

Если недостача вверенного работнику имущества, его порча или унич-

тожение произошли по неосторожности, наступает ограниченная мате-

риальная ответственность в пределах среднего месячного заработка.

Наличие умысла в действиях (бездействии) работника должно быть 

доказано работодателем;

 • при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения (п. 4).

Полная материальная ответственность в случае причинения ущерба в 

состоянии опьянения наступает независимо от того, был ли умысел ра-
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ботника в причинении ущерба или ущерб причинен им по неосторожнос-

ти. Это обусловлено тем, что сам факт появления на работе в состоянии 

опьянения является грубейшим нарушением трудовой дисциплины. Для 

привлечения работника к полной материальной ответственности в этом 

случае работодатель обязан доказать, что ущерб причинен работником в 

состоянии опьянения;

 • при причинении ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда (п. 5).

В данном случае говорится о преступных действиях, установленных 

приговором суда, поэтому не может являться основанием для привлечения 

работника к полной материальной ответственности, например, возбуж-

дение в отношении его уголовного дела, или производство по этому делу 

следственных действий, или отстранение работника от работы.

Не может быть привлечен к полной материальной ответственности и 

работник, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор 

за отсутствием состава преступления или дело прекращено по этому ос-

нованию на стадии предварительного следствия. В то же время освобож-

дение работника от уголовной ответственности по амнистии, в связи с 

истечением срока давности и по другим нереабилитирующим причинам, 

не освобождает его от полной материальной ответственности, т.к. приго-

вором суда преступный характер действий, которыми причинен ущерб, 

установлен.

На это обстоятельство специально указано в п. 11 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 16.11.2006 № 52, где говорится, что наличие обвинитель-

ного приговора суда является обязательным условием для возможного 

привлечения работника к полной материальной ответственности по п. 5 

ч. 1 ст. 243. Прекращение уголовного дела на стадии предварительного 

расследования или в суде, в т.ч. и по нереабилитирующим основаниям (в 

частности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследова-

ния, вследствие акта об амнистии), либо вынесение судом оправдатель-

ного приговора не может служить основанием для привлечения лица к 

полной материальной ответственности.

Если в отношении работника вынесен обвинительный приговор, од-

нако вследствие акта об амнистии он был полностью или частично осво-

божден от наказания, такой работник может быть привлечен к полной 

материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю, на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 243, поскольку имеется вступивший в законную 

силу приговор суда, которым установлен преступный характер его дей-

ствий.

Невозможность привлечения работника к полной материальной от-

ветственности по п. 5 ч. 1ст. 243 не исключает права работодателя требо-

вать от этого работника полного возмещения причиненного ущерба по 

иным основаниям;



Раздел XI

916

 • когда ущерб причинен в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом (п. 6);
Административным проступком (правонарушением) признается про-

тивоправное, виновное действие (бездействие), за которое в соответствии 

с КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правона-

рушениях предусмотрена административная ответственность.

Согласно ст. 22.1 КоАП РФ дела об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных этим Кодексом, рассматриваются в пределах 

установленной законом компетенции:

 • судьями (мировыми судьями);

 • комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 • федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, 

структурными подразделениями и территориальными органами, а также 

иными государственными органами, уполномоченными на то, исходя из 

задач и функций, возложенных на них федеральными законами либо 

нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ;

 • органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы;

 • органами, осуществляющими федеральный пробирный надзор и 

государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, 

использованием, обращением, учетом и хранением драгоценных металлов 

и драгоценных камней;

 • органами исполнительной власти субъектов РФ в случае передачи 

им полномочий РФ на осуществление государственного контроля и над-

зора, указанными в гл. 23 КоАП РФ;

 • государственными учреждениями, подведомственными соответ-

ственно федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным 

в соответствии с федеральными законами на осуществление федерально-

го государственного пожарного надзора, государственного портового 

контроля, государственного надзора в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых природ-

ных территориях федерального значения.

Решение суда (мирового судьи) или постановление уполномоченного 

органа о наложении административного наказания за совершение работ-

ником административного проступка, если в результате этого проступка 

работодателю причинен материальный ущерб, является основанием для 

привлечения работника к полной материальной ответственности.

Статья 3.2 КоАП РФ предусматривает следующие административные 

наказания за совершение административных правонарушений:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
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5) административный арест;

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;

7) дисквалификация;

8) административное приостановление деятельности;

9) обязательные работы.

Работник, причинивший работодателю материальный ущерб в резуль-

тате административного правонарушения, возмещает этот ущерб незави-

симо от вида примененного к нему административного наказания, напри-

мер административного штрафа.

Как разъяснено в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 
№ 52, если работник был освобожден от административной ответственно-

сти за совершение административного правонарушения в связи с его ма-

лозначительностью, о чем по результатам рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении было вынесено постановление о прекраще-

нии производства по делу об административном правонарушении, 

и работнику было объявлено устное замечание, на такого работника также 

может быть возложена материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба, т.к. при малозначительности административного 

правонарушения устанавливается факт его совершения, а также выявля-

ются все признаки состава правонарушения и лицо освобождается лишь 

от административного наказания (ст. 2.9, п. 2 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ).

Вместе с тем работник не может быть привлечен к полной материаль-

ной ответственности по п. 6 ч. 1 ст. 243 в случае истечения сроков давности 

привлечения к административной ответственности либо издания акта об 

амнистии, если такой акт устраняет применение административного на-

казания. Однако это не исключает права работодателя требовать от этого 

работника возмещения ущерба в полном размере по иным основаниям 

(п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52);

 • когда ущерб возник в результате разглашения работником сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, 
коммерческую или иную) (п. 7).

Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 

является основанием для привлечения работника к полной материальной 

ответственности при условии, если обязательство работника не разглашать 

указанные сведения предусмотрено заключенным с ним трудовым дого-

вором или приложением к нему и если полная материальная ответствен-

ность за ущерб, причиненный разглашением таких сведений, прямо пре-

дусмотрена федеральным законом. При этом следует подчеркнуть, что 

речь может идти о возмещении работником только прямого действитель-

ного ущерба.

В настоящее время привлечение работников к полной материальной 

ответственности по п. 7 ч. 1 ст. 243 практически невозможно ввиду отсут-
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ствия федеральных законов, которые предусматривали бы полную мате-

риальную ответственность за разглашение работником коммерческой и 

иной охраняемой законом тайны.

В связи с этим работник, который в связи с исполнением трудовых 

обязанностей получил доступ к информации, составляющей коммерче-

скую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контр-

агенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой 

информации при отсутствии в действиях такого работника состава пре-

ступления, несет только дисциплинарную ответственность в соответствии 

с законодательством РФ;

при причинении ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-
ностей (п. 8).

Полная материальная ответственность наступает в этом случае неза-

висимо от того, когда причинен такой ущерб: в рабочее время, после 

окончания или до начала работы. Например, работник сломал станок при 

изготовлении на нем в личных целях каких-либо деталей или предметов, 

допустил аварию автомобиля, используя его по своим личным делам, и т.п.

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи материальная ответ-

ственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может 

быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями 

руководителя организации, главным бухгалтером.

Как разъяснено в Постановлении Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52, 

материальная ответственность в полном размере может быть возложена 

на заместителя руководителя организации или на главного бухгалтера при 

условии, что это установлено трудовым договором. Если трудовым дого-

вором не предусмотрено, что указанные лица в случае причинения ущер-

ба несут материальную ответственность в полном размере, то при отсут-

ствии иных оснований, дающих право на привлечение этих лиц к такой 

ответственности, они могут нести эту ответственность лишь в пределах 

своего среднего месячного заработка (п. 10).

Перечень случаев привлечения работников к полной материальной 

ответственности, предусмотренный ст. 243, является исчерпывающим. 

Это означает, что во всех других случаях причинения ущерба работником, 

состоящим с работодателем в трудовых отношениях, наступает только 

ограниченная материальная ответственность.

Статья 244.  Письменные договоры о полной материальной 
ответственности работников

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 
настоящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причиненного 
ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, 
могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет 
и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, то-
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варные ценности или иное имущество (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключать-
ся указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверж-
даются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-
ции.

1. В соответствии с комментируемой статьей договор о полной матери-

альной ответственности — это договор о возмещении работодателю при-

чиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам 

имущества. Такой договор может быть заключен с отдельным работником 

(договор о полной индивидуальной материальной ответственности) или с 

коллективом (бригадой) работников (договор о полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности). При коллективной (бригад-

ной) материальной ответственности причиненный работодателю ущерб 

возмещается в полном размере не одним работником, а всеми членами 

бригады, заключившими договор о коллективной материальной ответ-

ственности.

2. Договоры о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут быть заключены с работниками 

только при наличии следующих обязательных условий:

 • работник достиг 18 лет, т.е. является совершеннолетним;

 • занимаемая должность или выполняемая работником работа непо-

средственно связана с обслуживанием или использованием денежных, 

товарных ценностей или иного имущества;

 • занимаемая должность или выполняемая работа предусмотрена в 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, специ-

альных перечнях работ и категорий работников, с которыми могут заклю-

чаться указанные договоры.

Договор о полной материальной ответственности, заключенный с 

нарушением этих условий, не может служить основанием для привлечения 

работника к полной материальной ответственности.

Как разъяснено в Постановлении Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52 

к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного 

разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать 

которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие 

обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; 

противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя 

вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между 

поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого дей-

ствительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил 

заключения договора о полной материальной ответственности.

Если работодателем доказаны правомерность заключения с работни-

ком договора о полной материальной ответственности и наличие у этого 
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работника недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины 

в причинении ущерба (п. 4).

3. Минтруда России постановлением от 31.12.2002 № 85 во исполнение 

постановления Правительства РФ от 14.11.2002 № 823 утвердил следу-

ющие документы:

1) Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых ра-

ботниками, с которыми работодатель может заключать письменные до-

говоры о полной индивидуальной материальной ответственности за не-

достачу вверенного имущества (приложение № 1);

2) Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная 

коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу 

вверенного работникам имущества (приложение № 3).

Названные перечни являются исчерпывающими и расширительному 

толкованию не подлежат.

Этим же постановлением Минтруда России утверждены и типовые 

формы договоров о полной индивидуальной материальной ответственно-

сти (приложение № 2) и о полной коллективной (бригадной) материаль-

ной ответственности (приложение № 4).

4. В Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недо-

стачу вверенного имущества, включены следующие должности.

Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в т.ч. старшие), а также другие 
работники, выполняющие обязанности кассиров (контролеров).

Руководители, их заместители, специалисты и иные работники, осуществля-
ющие: депозитарную деятельность; экспертизу, проверку подлинности и иную 
проверку, а также уничтожение в установленном порядке денежных знаков, ценных 
бумаг, эмитированных кредитной или иной финансовой организацией и (или) 
Минфином России бланков; операции по купле, продаже, разрешению на оплату 
и иным формам и видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных 
металлов, монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операции 
с денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживание клиентов, 
имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учет и хранение ценностей и 
иного имущества клиентов в хранилище; операции по эмиссии, учету, хранению, 
выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и 
иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или форми-
рованию денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторские функции 
и перевозку (транспортировку) денежных средств и иных ценностей (в т.ч. води-
тели-инкассаторы), а также иные работники, выполняющие аналогичные функции.

Директора, заведующие, администраторы (в т.ч. старшие, главные), другие 
руководители организаций и подразделений (в т.ч. секций, приемных, пунктов, 
отделов, залов) торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гос-
тиниц (кемпингов, мотелей), их заместители, помощники, продавцы, товароведы 
всех специализаций (в т.ч. старшие, главные), а также иные работники, выполня-
ющие аналогичные функции; начальники (руководители) строительных и монтаж-
ных цехов, участков и иных строительно-монтажных подразделений, производи-
тели работ и мастера (в т.ч. старшие, главные) строительных и монтажных работ.
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Заведующие, другие руководители складов, кладовых (пунктов, отделений), 
ломбардов, камер хранения, других организаций и подразделений по заготовке, 
транспортировке, хранению, учету и выдаче материальных ценностей, их замес-
тители; заведующие хозяйством, коменданты зданий и иных сооружений, кладов-
щики, кастелянши; старшие медицинские сестры организаций здравоохранения; 
агенты по заготовке и (или) снабжению, экспедиторы по перевозке и другие ра-
ботники, осуществляющие получение, заготовку, хранение, учет, выдачу, транс-
портировку материальных ценностей.

Заведующие и иные руководители аптечных и иных фармацевтических орга-
низаций, отделов, пунктов и иных подразделений, их заместители, провизоры, 
технологи, фармацевты.

Лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами библиотек.
К видам работ относятся следующие.
Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при продаже 

(реализации) товаров, продукции и услуг (в т.ч. не через кассу, через кассу, без 
кассы через продавца, через официанта или иного лица, ответственного за осу-
ществление расчетов); по обслуживанию торговых и денежных автоматов; по 
изготовлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая 
абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов питания) и других знаков (доку-
ментов), предназначенных для расчетов за услуги.

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экспер-
тизы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в установлен-
ном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной 
финансовой организацией и (или) Минфином России бланков; операций по купле, 
продаже, разрешению на оплату и иных форм и видов оборота денежных знаков, 
ценных бумаг, драгметаллов и иных валютных ценностей; операций с денежной 
наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживанием клиентов, имеющих 
индивидуальные сейфы в хранилище, учетом и хранением ценностей и иного 
имущества клиентов в хранилище; операций по эмиссии, учету, хранению, выда-
че и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному 
финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию 
денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторских функций и перевоз-
кой (транспортировкой) денежных средств и иных ценностей.

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) услуг, 
товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реализации).

Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, 
отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладовых, пунктах, 
отделениях, на участках, в других организациях и подразделениях; по выдаче 
(приему) материальных ценностей лицам, находящимся в санаторно-курортных 
и других лечебно-профилактических организациях, пансионатах, кемпингах, мо-
телях, домах отдыха, гостиницах, общежитиях, комнатах отдыха на транспорте, 
детских организациях, спортивно-оздоровительных и туристских организациях, 
в образовательных организациях, а также пассажирам всех видов транспорта; по 
экипировке пассажирских судов, вагонов и самолетов.

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначения 
и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполнения иных 
операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улучшением качества 
этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению других операций с ними; 
по выдаче на прокат населению предметов культурно-бытового назначения и 
других материальных ценностей.

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, 
почтовых отправлений и других материальных ценностей, их доставке (сопровож-
дению), выдаче (сдаче).
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Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хра-
нению, обработке и применению в процессе производства драгоценных и полу-
драгоценных металлов, камней, синтетического корунда и иных материалов, а так-
же изделий из них.

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяй-
ственных и других животных.

Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, учету и 
контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических мате-
риалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой 
продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту.

5. С работниками, перечисленными в указанных перечнях, работода-

тель вправе заключить договор о полной материальной ответственности. 

При этом необходимо руководствоваться соответствующей Типовой фор-

мой договора.
Приложение № 2

к постановлению Министерства

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 31.12.2002 № 85

Типовая форма договора

о полной индивидуальной материальной ответственности

 ,

(наименование организации)

далее именуемый “Работодатель”, в лице руководителя  

(фамилия, имя, отчество)

или его заместителя   ,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и   ,

(фамилия, имя, отчество)

 

(наименование должности)

именуемый в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем.

1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за 

недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возник-

ший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи 

с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных 

на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к 

предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руково-

дителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверен-

ного ему имущества;

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-

денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;
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г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохран-
ности и состояния вверенного ему имущества.

2. Работодатель обязуется:
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обес-

печения полной сохранности вверенного ему имущества;
б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также ины-
ми нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, 
приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе про-
изводства и осуществления других операций с переданным ему имуществом;

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие 
проверки сохранности и состояния имущества.

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, 
а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба 
иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не 
по его вине.

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие 
настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работ-
нику имуществом Работодателя.

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую 
силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй — у Ра-
ботника.

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 
прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 Адреса сторон Договора:  Подписи сторон Договора:

Работодатель

Работник 

Дата заключения Договора М.П.

6. Невыполнение работодателем обязанностей, возлагаемых на него 

договором, если это способствовало возникновению материального ущер-

ба, может служить основанием для уменьшения размера взыскиваемого с 

работника ущерба или освобождения его от материальной ответственности.

Статья 245.  Коллективная (бригадная) материальная 
ответственность за причинение ущерба

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, свя-
занных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, при-
менением или иным использованием переданных им ценностей, когда 
невозможно разграничить ответственность каждого работника за причи-
нение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном 
размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответ-
ственность.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответ-
ственности за причинение ущерба заключается между работодателем и 
всеми членами коллектива (бригады).
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По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности 
ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую воз-
лагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для осво-
бождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) 
должен доказать отсутствие своей вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 
коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами 
коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном 
порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется 
судом.

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи коллективная (бри-

гадная) материальная ответственность вводится при совместном выпол-

нении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, 

обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 

использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграни-

чить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заклю-

чить с ним индивидуальный договор о возмещении ущерба в полном 

размере.

Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная 

коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу 

вверенного работникам имущества, практически совпадает с Перечнем 

работ, при выполнении которых с работниками заключается договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности.

Приложение № 3

к постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 31.12.2002 № 85

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ 

МОЖЕТ ВВОДИТЬСЯ ПОЛНАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (БРИГАДНАЯ) 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕДОСТАЧУ ВВЕРЕННОГО

РАБОТНИКАМ ИМУЩЕСТВА

Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при продаже 

(реализации) товаров, продукции и услуг (в т.ч. не через кассу, через кассу, без 

кассы через продавца, через официанта или иного лица, ответственного за осу-

ществление расчетов); по обслуживанию торговых и денежных автоматов; по 

изготовлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая 

абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов питания) и других знаков (доку-

ментов), предназначенных для расчетов за услуги.

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экспер-

тизы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в установлен-

ном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной 
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финансовой организацией и (или) Минфином России бланков; операций по купле, 

продаже, разрешению на оплату и иным формам и видам оборота денежных зна-

ков, ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и иных 

валютных ценностей; операций с денежной наличностью при обслуживании бан-

коматов и обслуживанием клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в храни-

лище, учетом и хранением ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; 

операций по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кре-

дитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиен-

тов, по подсчету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных 

ценностей; инкассаторских функций и перевозкой (транспортировкой) денежных 

средств и иных ценностей.

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) услуг, 

товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реализации).

Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, 

отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладовых, пунктах, 

отделениях, на участках, в других организациях и подразделениях; по экипировке 

пассажирских судов, вагонов и самолетов; по обслуживанию жилого сектора 

гостиниц (кемпингов, мотелей и т.п.).

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначения 

и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполнения иных 

операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улучшением качества 

этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению других операций с ними; 

по выдаче напрокат населению предметов культурно-бытового назначения и дру-

гих материальных ценностей.

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, 

почтовых отправлений и других материальных и денежных ценностей, их достав-

ке (сопровождению), выдаче (сдаче).

Работы: по изготовлению (сборке, монтажу, регулировке) и ремонту машин и 

аппаратуры, приборов, систем и других изделий, выпускаемых для продажи на-

селению, а также деталей и запасных частей.

Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хра-

нению, обработке и применению в процессе производства драгоценных и полу-

драгоценных металлов, камней, синтетического корунда и иных материалов, а так-

же изделий из них.

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохозяй-

ственных и других животных.

Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, учету и 

контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материалов, радио-

активных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических 

материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и 

другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обо-

роту.

2. По договору о коллективной материальной ответственности заранее 

установленная группа работников (бригада) принимает на себя ответ-

ственность за недостачу вверенных ей ценностей.

Общие положения о порядке заключения договора о полной коллек-

тивной материальной ответственности предусмотрены типовой формой 

такого договора.
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Приложение № 4

к постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 31.12.2002 № 85

Типовая форма договора 

о полной коллективной (бригадной) материальной 

ответственности

 ,

(наименование организации)

далее именуемый “Работодатель”, в лице руководителя  

(фамилия, имя, отчество)

или его заместителя  ,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании   ,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и члены коллектива (бригады)  

 

(наименование цеха, отдела, отделения, фермы, участка, иного подразделения)

именуемые в дальнейшем “Коллектив (бригада)”, в лице руководителя Коллекти-

ва (бригадира)   ,

(фамилия, имя, отчество; занимаемая должность)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

Коллектив (бригада) принимает на себя коллективную (бригадную) матери-

альную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вверенного 

ему для  ,

(наименование вида работ)

а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущер-

ба иным лицам, а Работодатель обязуется создать Коллективу (бригаде) условия, 

необходимые для надлежащего исполнения принятых обязательств по настояще-

му Договору.

II. Общие положения

1. Решение Работодателя об установлении полной коллективной (бригадной) 

материальной ответственности оформляется приказом (распоряжением) Рабо-

тодателя и объявляется Коллективу (бригаде).

Приказ (распоряжение) Работодателя об установлении полной коллективной 

(бригадной) материальной ответственности прилагается к настоящему Договору.

2. Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады) осуществля-

ется на основе принципа добровольности. При включении в состав Коллектива 

(бригады) новых работников принимается во внимание мнение Коллектива 

(бригады).

3. Руководство Коллективом (бригадой) возлагается на руководителя Коллек-

тива (бригадира).

Руководитель Коллектива (бригадир) назначается приказом (распоряжением) 

Работодателя. При этом принимается во внимание мнение Коллектива (бригады).

При временном отсутствии руководителя Коллектива (бригадира) его обязан-

ности возлагаются Работодателем на одного из членов Коллектива (бригады).
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4. При смене руководителя Коллектива (бригадира) или при выбытии из Кол-

лектива (бригады) более 50 процентов от его первоначального состава настоящий 

Договор должен быть перезаключен.

5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава Коллек-

тива (бригады) отдельных работников или приеме в Коллектив (бригаду) новых 

работников. В этих случаях против подписи выбывшего члена Коллектива (брига-

ды) указывается дата его выбытия, а вновь принятый работник подписывает До-

говор и указывает дату вступления в Коллектив (бригаду).

III. Права и обязанности Коллектива (бригады)

и Работодателя

6. Коллектив (бригада) имеет право:

а) участвовать в приеме вверенного имущества и осуществлять взаимный 

контроль за работой по хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке или 

применению в процессе производства вверенного имущества;

б) принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности 

состояния вверенного Коллективу (бригаде) имущества;

в) знакомиться с отчетами о движении и остатках вверенного Коллективу 

(бригаде) имущества;

г) в необходимых случаях требовать от Работодателя проведения инвентари-

зации вверенного Коллективу (бригаде) имущества;

д) заявлять Работодателю об отводе членов Коллектива (бригады), в т.ч. руко-

водителя Коллектива (бригадира), которые, по их мнению, не могут обеспечить 

сохранность вверенного Коллективу (бригаде) имущества.

7. Коллектив (бригада) обязан:

а) бережно относиться к вверенному Коллективу (бригаде) имуществу и при-

нимать меры по предотвращению ущерба;

б) в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно представ-

лять отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) имущества;

в) своевременно ставить в известность Работодателя о всех обстоятельствах, 

угрожающих сохранности вверенного Коллективу (бригаде) имущества.

8. Работодатель обязан:

а) создавать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для обеспечения 

полной сохранности имущества, вверенного Коллективу (бригаде);

б) своевременно принимать меры по выявлению и устранению причин, пре-

пятствующих обеспечению Коллективом (бригадой) сохранности вверенного иму-

щества, выявлять конкретных лиц, виновных в причинении ущерба, и привлекать 

их к установленной законодательством ответственности;

в) знакомить Коллектив (бригаду) с действующим законодательством о мате-

риальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, 

а также с иными нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке 

хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе 

производства и осуществления других операций с переданным ему имуществом;

г) обеспечивать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для своевремен-

ного учета и отчетности о движении и остатках вверенного ему имущества;

д) рассматривать вопрос об обоснованности требования Коллектива (бригады) 

о проведении инвентаризации вверенного ему имущества;

е) рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и в случае 

обоснованности отвода принимать меры к выводу его из состава Коллектива 

(бригады), решать вопрос о его дальнейшей работе в соответствии с действующим 

законодательством;



Раздел XI

928

ж) рассматривать сообщения Коллектива (бригады) об обстоятельствах, уг-

рожающих сохранности вверенного ему имущества, и принимать меры по устра-

нению этих обстоятельств.

IV. Порядок ведения учета и отчетности

9. Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о движении 

имущества осуществляется в установленном порядке руководителем Коллектива 

(бригадиром).

10. Плановые инвентаризации вверенного Коллективу (бригаде) имущества 

проводятся в сроки, установленные действующими правилами.

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене руководителя Коллектива 

(бригадира), при выбытии из Коллектива (бригады) более 50 процентов его членов, 

а также по требованию одного или нескольких членов Коллектива (бригады).

11. Отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) имущества 

подписываются руководителем Коллектива (бригадиром) и в порядке очереднос-

ти одним из членов Коллектива (бригады).

V. Возмещение ущерба

12. Основанием для привлечения членов Коллектива (бригады) к материальной 

ответственности является прямой действительный ущерб, непосредственно при-

чиненный Коллективом (бригадой) Работодателю, а также и ущерб, возникший у 

Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

13. Коллектив (бригада) и/или член Коллектива (бригады) освобождаются от 

материальной ответственности, если будет установлено, что ущерб причинен не 

по вине членов (члена) Коллектива (бригады).

14. Определение размера ущерба, причиненного Коллективом (бригадой) 

Работодателю, а также порядок его возмещения регулируются действующим 

законодательством.

15. Настоящий Договор вступает в силу с  

и действует на весь период работы Коллектива (бригады) с вверенным ему иму-

ществом у Работодателя.

16. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую 

силу экземплярах, один из которых находится у Работодателя, а второй — у руко-

водителя Коллектива (бригадира).

17. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 

прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 Адреса сторон Договора:  Подписи сторон Договора:

Работодатель

Руководитель Коллектива (бригадир)

Члены Коллектива (бригады)

Дата заключения Договора М.П.

3. Как видно из приведенной формы договора, комплектование вновь 

создаваемого коллектива (бригады) осуществляется на основе принципа 

добровольности.

Решение работодателя об установлении полной коллективной (бри-

гадной) материальной ответственности оформляется приказом (распоря-
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жением) работодателя и объявляется коллективу (бригаде). Приказ (рас-

поряжение) работодателя об установлении полной коллективной (бри-

гадной) материальной ответственности прилагается к договору.

При включении в состав коллектива (бригады) новых работников 

принимается во внимание мнение коллектива (бригады).

Руководство коллективом (бригадой) возлагается на руководителя 

коллектива (бригадира).

Бригадир назначается приказом (распоряжением) работодателя. При 

этом принимается во внимание мнение коллектива (бригады).

При временном отсутствии бригадира его обязанности возлагаются 

работодателем на одного из членов бригады.

В случае смены руководителя коллектива (бригадира) или при выбы-

тии из коллектива (бригады) более 50% его первоначального состава до-

говор должен быть перезаключен. Однако при выбытии из состава кол-

лектива (бригады) отдельных работников или приеме в коллектив (бри-

гаду) новых работников договор не перезаключается, но в этих случаях 

против подписи выбывшего члена коллектива (бригады) указывается дата 

его выбытия, а вновь принятый работник подписывает договор и указы-

вает дату вступления в коллектив (бригаду).

Договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответ-

ственности должен подписать каждый член коллектива. В нем определя-

ются взаимные права и обязанности членов бригады и работодателя.

Основанием для привлечения бригады к материальной ответственности 

являются результаты инвентаризации, установившей наличие ущерба. 

Подлежащий возмещению ущерб распределяется между членами бригады 

пропорционально месячной тарифной ставке (окладу) и фактически про-

работанному времени за период от последней инвентаризации и до дня 

обнаружения ущерба.

Член бригады освобождается от возмещения ущерба, если докажет, что 

ущерб причинен не по его вине, или будут установлены конкретные ви-

новники из числа членов бригады.

При возникновении ущерба члены бригады могут добровольно воз-

местить причиненный ущерб. В этом случае по соглашению между всеми 

членами коллектива и работодателем устанавливается степень вины каж-

дого отдельного члена коллектива (бригады) в причинении ущерба и со-

ответственно степени вины определяется сумма, подлежащая взысканию 

в счет возмещения причиненного ущерба.

Если взыскание ущерба производится в судебном порядке, степень 

вины каждого члена коллектива (бригады) в причинении ущерба устанав-

ливается судом. Определяя размер ущерба, подлежащего возмещению 

каждым из работников, суд учитывает также размер месячной тарифной 

ставки (должностного оклада) каждого лица, время, которое он фактиче-
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ски проработал в составе коллектива (бригады) за период от последней 

инвентаризации до дня обнаружения ущерба.

При рассмотрении иска о возмещении ущерба коллективом (бригадой) 

суд проверяет также, соблюдены ли работодателем предусмотренные за-

коном правила установления коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также ко всем ли членам коллектива (бригады), рабо-

тавшим в период возникновения ущерба, предъявлен иск. Если иск предъ-

явлен не ко всем членам коллектива (бригады), суд, исходя из ст. 43 ГПК 

РФ, вправе по своей инициативе привлечь их к участию в деле в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, на стороне ответчика, поскольку от этого зависит пра-

вильное определение индивидуальной ответственности каждого члена 

коллектива (бригады) (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 
№ 52).

Статья 246.  Определение размера причиненного ущерба
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче иму-

щества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 
рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущер-
ба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 
учетом степени износа этого имущества.

Федеральным законом может быть установлен особый порядок опреде-
ления размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работо-
дателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных 
видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фак-
тический размер причиненного ущерба превышает его номинальный раз-
мер.

1. Определение размера ущерба, причиненного работодателю, зависит 

от характера правонарушения, в результате которого возник ущерб, фор-

мы вины причинившего ущерб и вида утраченного имущества.

Если ущерб причинен в результате утраты или порчи имущества, раз-

мер ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя 

из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения 

ущерба.

В тех случаях, когда невозможно установить день причинения ущерба, 

работодатель вправе исчислить размер ущерба на день его обнаружения.

Вместе с тем следует иметь в виду, что, если на время рассмотрения 

дела в суде размер ущерба, причиненного работодателю утратой или пор-

чей имущества, в связи с ростом или снижением рыночных цен изменит-

ся, суд не вправе удовлетворить требование работодателя о возмещении 

работником ущерба в большем размере либо требование работника о 

возмещении ущерба в меньшем размере, чем он был определен на день 

его причинения (обнаружения), поскольку ТК такой возможности не 

предусматривает (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52).
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2. Рыночной является наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях кон-

куренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей необходи-

мой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда:

 • одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение;

 • стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действу-

ют в своих интересах;

 • объект оценки представлен на открытом рынке посредством пуб-

личной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

 • цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки 

с чьей-либо стороны не было;

 • платеж за объект оценки выражен в денежной форме (ст. 3 Феде-

рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации».

 • 3. В тех случаях, когда размер ущерба, определенный по рыночным 

ценам, окажется ниже, чем стоимость утраченного или испорченного 

имущества по данным бухгалтерского учета (с учетом степени износа 

этого имущества), размер ущерба определяется по данным бухгалтерско-

го учета.

Это наиболее распространенный способ определения размера ущерба.

4. Если ущерб причинен работодателю хищением, умышленной пор-

чей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценно-

стей, федеральным законом может быть установлен особый порядок опре-
деления размера ущерба, подлежащего взысканию.

Особый порядок определения размера ущерба может быть установлен 

федеральным законом и в случае, когда фактический размер причинен-

ного ущерба превышает его номинальный размер. Однако федеральные 

законы, которые устанавливали бы особый порядок определения размера 

ущерба в указанных случаях, в настоящее время не приняты.

Вместе с тем Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах» предусматривает матери-

альную ответственность работников в кратном размере за ущерб, возник-

ший в результате хищения либо недостачи наркотических средств или 

психотропных веществ. В соответствии с этим Законом, если неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение работниками трудовых обязанностей 

повлекло хищение либо недостачу наркотических средств или психотроп-

ных веществ, они несут материальную ответственность в размере 100-крат-

ного размера прямого действительного ущерба, причиненного юридичес-

кому лицу в результате хищения либо недостачи наркотических средств 

или психотропных веществ (п. 6 ст. 59).
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Статья 247.  Обязанность работодателя устанавливать 
размер причиненного ему ущерба 
и причину его возникновения

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работника-
ми работодатель обязан провести проверку для установления размера при-
чиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 
проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответ-
ствующих специалистов.

Истребование от работника письменного объяснения для установления 
причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа 
или уклонения работника от предоставления указанного объяснения со-
ставляется соответствующий акт (ч. 2 в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 
материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом.

1. В целях правильного определения размера причиненного работода-

телю ущерба работодатель до принятия решения о возмещении ущерба 

конкретным работником обязан провести тщательную проверку причин 

возникновения ущерба и в зависимости от ее результатов определить его 

размер. При проведении проверки работодатель должен установить сле-

дующие обстоятельства:

 • имели ли место противоправность поведения работника и его вина 

в причинении ущерба;

 • есть ли обстоятельства, исключающие материальную ответствен-

ность в данном случае.

Для выяснения всех этих обстоятельств работодатель вправе создать 

специальную комиссию с привлечением к ее работе соответствующих 

специалистов.

2. Для выяснения причины возникновения ущерба работодатель обя-

зан затребовать от работника объяснение. Объяснение должно быть по-

лучено обязательно в письменной форме. В тех случаях, когда работник 

отказывается или уклоняется от предоставления указанного объяснения, 

составляется соответствующий акт. Полученное от работника объяснение 

причины возникновения ущерба должно учитываться специальной ко-

миссией, если такая комиссия была создана.

3. Результаты проверки причины возникновения ущерба и определение 

его размера должны быть оформлены документально, например актом 

инвентаризации, дефектной ведомостью. Со всеми материалами провер-

ки работник имеет право знакомиться лично или поручить это своему 

представителю. Если работник не согласен с результатами проверки, он 

вправе их обжаловать.

4. Если иск о возмещении ущерба заявлен по основаниям, преду-

смотренным ст. 245 ТК (коллективная (бригадная) материальная ответ-
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ственность за причинение ущерба), то, как разъяснено в Постановлении 
Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52, суду необходимо проверить, соблю-

дены ли работодателем предусмотренные законом правила установления 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также ко 

всем ли членам коллектива (бригады), работавшим в период возникно-

вения ущерба, предъявлен иск. Если иск предъявлен не ко всем членам 

коллектива (бригады), суд, исходя из ст. 43 ГПК РФ, вправе по своей 

инициативе привлечь их к участию в деле в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спо-

ра, на стороне ответчика, поскольку от этого зависит правильное опре-

деление индивидуальной ответственности каждого члена коллектива 

(бригады).

Определяя размер ущерба, подлежащего возмещению каждым из ра-

ботников, суду необходимо учитывать: степень вины каждого члена кол-

лектива (бригады); размер месячной тарифной ставки (должностного 

оклада) каждого лица; время, которое он фактически проработал в соста-

ве коллектива (бригады) за период от последней инвентаризации до дня 

обнаружения ущерба (п. 14).

Статья 248.  Порядок взыскания ущерба
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не пре-

вышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного меся-
ца со дня окончательного установления работодателем размера причинен-
ного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно воз-
местить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 
заработок, то взыскание может осуществляться только судом (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 
ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может доб-
ровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 
В этом случае работник представляет работодателю письменное обязатель-
ство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В слу-
чае увольнения работника, который дал письменное обязательство о доб-
ровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 
непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежден-
ное имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работ-
ника к дисциплинарной, административной или уголовной ответствен-
ности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работо-
дателю.
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1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи порядок возмещения 

ущерба, причиненного работником работодателю, зависит от размера 

ущерба.

Если сумма причиненного ущерба не превышает среднего месячного 

заработка работника, взыскание производится по распоряжению работо-

дателя, т.е. в бесспорном порядке. При этом распоряжение работодателя 

должно быть сделано не позднее одного месяца со дня, когда размер при-

чиненного ущерба был определен окончательно. Если работодатель не 

сделал в указанный срок соответствующего распоряжения, он может взыс-

кать с работника причиненный им ущерб только в судебном порядке.

2. Только в судебном порядке взыскивается ущерб, причиненный ра-

ботником и в случаях, когда сумма ущерба, подлежащего взысканию, 

превышает средний месячный заработок работника, а работник не дал 

согласия добровольно возместить причиненный работодателю ущерб.

Если работодатель в нарушение установленного порядка взыскания 

ущерба все-таки произвел удержание из заработной платы работника, то 

работник вправе обжаловать действия работодателя в суд. Суд, рассмат-

ривающий трудовой спор по жалобе работника, принимает решение о 

возврате работнику незаконно удержанной суммы.

3. Работник, признавший себя виновным в причинении работодате-

лю ущерба, может добровольно возместить этот ущерб полностью или 

частично. Если работодатель и работник договорились о возмещении 

работником ущерба с рассрочкой платежа, то они должны оформить 

такую договоренность письменно. В письменном обязательстве, данном 

работником, должны быть указаны конкретные сроки платежей и суммы, 

вносимые работником в счет погашения ущерба в каждый из обуслов-

ленных сроков.

Письменное обязательство работника о возмещении ущерба с рассроч-

кой платежа сохраняет силу и в случае увольнения работника. Если уво-

лившийся работник отказывается возмещать причиненный работодателю 

ущерб, работодатель вправе взыскать непогашенную задолженность в 

судебном порядке.

4. По общему правилу причиненный работодателю ущерб возмещает-

ся работником в денежной форме. Однако с согласия работодателя работ-

ник может передать ему для возмещения причиненного ущерба равноцен-

ное имущество. По соглашению с работодателем работник может также 

своими силами или за счет собственных средств исправить поврежденное 

имущество.

Если вопрос о возмещении ущерба рассматривается в суде, то, как 

разъяснено в Постановлении Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52, вопрос о 

способе возмещения причиненного ущерба в тех случаях, когда работник 

желает в счет возмещения ущерба передать истцу равноценное имущество 

или исправить поврежденное имущество, решается судом исходя из кон-
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кретных обстоятельств дела и с учетом соблюдения прав и интересов 

обеих сторон (п. 17).

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный ра-

ботодателю, наступает независимо от того, привлечен ли работник за про-

тивоправное деяние, в результате которого возник ущерб, к дисциплинар-

ной, административной или уголовной ответственности (ч. 6 ст. 248).

Статья 249.  Возмещение затрат, связанных 
с обучением работника 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 
средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 
работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 
не отработанному после окончания обучения времени, если иное не преду-
смотрено трудовым договором или соглашением об обучении.

1. Комментируемая статья определяет порядок и условия возмещения 

работодателю затрат, связанных с обучением работника, если работник 

увольняется без уважительных причин до истечения срока, обусловлен-

ного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

работодателя.

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи такая обязанность воз-

никает у работника при наличии следующих обязательных условий:

1) работник направлен на обучение работодателем;

2) обучение осуществлялось за счет средств работодателя;

3) работник уволился с работы до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении работника за счет 

средств работодателя;

4) причина увольнения не является уважительной;

5) условие об обязанности работодателя оплатить обучение, а работ-

ника отработать после обучения определенный срок предусмотрено тру-

довым договором или специальным соглашением об обучении, заключен-

ным в письменной форме.

2. Инициатива в направлении на обучение за счет средств работодате-

ля может исходить как от работодателя, так и от самого работника. Усло-

вие об обязанности работодателя оплатить обучение, а работника отрабо-

тать после обучения определенный срок может быть включено в трудовой 

договор при его заключении или оформлено специальным соглашением 

в период его работы у данного работодателя. Конкретный срок, который 

работник должен отработать после обучения, определяется по соглашению 

сторон.

3. Комментируемая статья не устанавливает перечня причин, которые 

признавались бы уважительными при увольнении работника до истечения 

срока, обусловленного сторонами.
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По сложившейся практике к таким причинам относятся:

 • болезнь или инвалидность работника, препятствующие продолже-

нию работы;

 • нарушение работодателем законодательства о труде, коллективного 

или трудового договора;

 • заболевание ребенка или других близких членов семьи;

 • переезд мужа (жены) в другую местность и др.

В каждом конкретном случае уважительность причины досрочного 

увольнения с работы определяет работодатель. Однако, если работник не 

согласен с оценкой уважительности причины, данной работодателем, он 

может обратиться в суд. Вопрос об уважительности причины увольнения 

работника до истечения срока, обусловленного сторонами, может быть 

решен судом и при рассмотрении требования работодателя о взыскании 

с работника затрат, связанных с обучением работника.

При оценке причин досрочного расторжения трудового договора сле-

дует учитывать ст. 80 ТК, которая относит к уважительным причинам, 

обусловившим невозможность продолжения работы, зачисление в обра-

зовательное учреждение, выход на пенсию, установленное нарушение 

работодателем законодательства о труде и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных 

актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового до-

говора.

4. В соответствии с комментируемой статьей работник, обучившийся 

за счет средств работодателя и без уважительных причин уволившийся с 

работы, не отработав после обучения установленного трудовым договором 

или соглашением срока, обязан возместить понесенные работодателем на 

его обучение расходы, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени.

Иные правила могут быть установлены трудовым договором или со-

глашением об обучении. Однако при этом должны соблюдаться общие 

требования, закрепленные в ч. 2 ст. 232 ТК. В соответствии с ними дого-

ворная ответственность работодателя перед работником не может быть 

ниже, а работника перед работодателем — выше, чем это предусмотрено 

ТК или иным федеральным законом. Из данных положений исходят и 

суды при рассмотрении соответствующих споров.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

признала законными решение Дальнегорского районного суда Примор-

ского края от 26.12.2011 и определение Судебной коллегии по граждан-

ским делам Приморского краевого суда от 06.03.2012 об отказе ОАО 

«Тернейлес» в удовлетворении иска к М. о взыскании с него расходов, 

понесенных ОАО на его обучение, в полном объеме.

Разрешая спор, суд, сославшись на положения ст. 249, произвел расчет 

суммы, подлежащей возмещению истцу, пропорционально фактически 
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не отработанному ответчиком после окончания обучения времени, а не в 

полном объеме затраченных на прохождение процесса обучения средств, 

как требовал истец. При этом суд указал на то, что условие ученического 

договора, в котором предусмотрено полное возмещение работником стои-

мости обучения, а не пропорционально отработанному после окончания 

обучения времени, противоречит требованиям ст. 249, а также ст. 232 ТК, 

в соответствии с которой трудовым договором может конкретизировать-

ся материальная ответственность сторон, но ответственность работодате-

ля перед работником не может быть ниже, а работника перед работодате-

лем — выше, чем это предусмотрено ТК или иными федеральными зако-

нами (определение Верховного Суда РФ от 28.09.2012 № 56-КГ12-7).

Статья 250.  Снижение органом по рассмотрению 
трудовых споров размера ущерба, 
подлежащего взысканию с работника

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и 
формы вины, материального положения работника и других обстоятельств 
снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 
производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в ко-
рыстных целях.

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи орган по рассмотрению 

трудовых споров при рассмотрении иска работодателя о взыскании с 

работника материального ущерба может с учетом формы и степени вины 

работника в причинении ущерба, его материального положения снизить 

размер ущерба, подлежащего взысканию с работника, однако, как разъ-

яснено в Постановлении Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52, не вправе 

полностью освободить работника от такой обязанности.

При оценке материального положения работника принимается во 

внимание его имущественное положение (размер заработка, иных основ-

ных и дополнительных доходов), его семейное положение (число членов 

семьи, наличие иждивенцев, удержания по исполнительным документам) 

и т.п. (п. 16).

Основанием для снижения размера ущерба, взыскиваемого с работни-

ка, могут служить и другие конкретные обстоятельства, при которых этот 

ущерб возник, например: условия хранения вверенного работнику иму-

щества, организация и условия труда работника, являющегося материаль-

но ответственным лицом. По сложившейся практике суд учитывает также, 

какие меры принимал работник для предотвращения ущерба, ставил ли 

он работодателя в известность о возможном возникновении ущерба, какие 

меры для предотвращения ущерба приняты работодателем.

2. Орган по рассмотрению трудовых споров вправе снизить размер 

взыскиваемого ущерба как в -случаях, когда на работника возложена 
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полная материальная ответственность, так и в случаях, когда работник 

несет только ограниченную материальную ответственность.

Снижение размера взыскиваемого ущерба возможно и при коллек-

тивной (бригадной) материальной ответственности, но только после 

определения сумм, подлежащих взысканию с каждого члена коллектива 

(бригады), поскольку степень вины, конкретные обстоятельства для каж-

дого из членов коллектива (бригады) могут быть неодинаковыми (напри-

мер, активное или безразличное отношение работника к предотвращению 

ущерба либо уменьшению его размера). При этом необходимо учитывать, 

что уменьшение размера взыскания с одного или нескольких членов 

коллектива (бригады) не может служить основанием для соответствующе-

го увеличения размера взыскания с других членов коллектива (бригады) 

(п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52).

3. ТК не определяет каких-либо пределов уменьшения размера ущер-

ба, взыскиваемого с работника. В связи с этим данный вопрос решается 

соответствующим органом в каждом конкретном случае, исходя из фак-

тических обстоятельств дела.

Однако снижение размера ущерба не допускается, если ущерб причи-

нен преступлением, совершенным в корыстных целях.
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Раздел XII. Особенности 
регулирования труда отдельных 

категорий работник ов

Глава 40. Общие полож ения

Статья 251. Особенности регулирования труда
Особенности регулирования труда — нормы, частично ограничивающие 

применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие 
для отдельных категорий работников дополнительные правила.

В комментируемой статье раскрывается содержание понятия «особен-

ности регулирования труда».

Основными принципами правового регулирования трудовых отноше-

ний и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются 

равенство прав и возможностей работников, обеспечение права каждого 

работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на ограничение рабо-

чего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и празд-

ничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска, на заработную плату, 

позволяющую вести достойное человека существование ему самому и его 

семье, и др.

Необходимость соблюдения принципов равенства и справедливости 

при установлении государственных гарантий трудовых прав и свобод 

требует неодинакового подхода к участникам трудового процесса. При 

регулировании труда работников учитываются: условия, в которых им 

приходиться работать (в неблагоприятных природно-климатических усло-

виях, под землей); психофизиологические особенности организма; вы-

полнение общественно значимых функций (функций материнства, се-

мейных обязанностей, состояние трудоспособности, возраст и т.д.); особая 

форма трудового процесса (вахтовый метод); продолжительность работы 

(временные, сезонные работы); место работы (на дому, вне места посто-

янного проживания работников, у работодателей — физических лиц); 

характер выполняемой работы (работа руководителей организаций и чле-

нов коллегиального исполнительного органа организаций, педагогиче-

ская, спортивная, тренерская работа, работа в сферах здравоохранения, 

образования, на транспорте, в религиозных организациях, в ряде россий-

ских учреждений за границей, в государственных корпорациях, в государ-

ственных компаниях, в организациях Вооруженных Сил РФ, иных орга-

низациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед феде-

ральными государственными органами) и др.
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Следует отметить, что установление различий, исключений, предпоч-

тений, а также ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными фе-

деральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о 

лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правой защите, не 

являются дискриминацией (ч. 3 ст. 3 ТК).

Особенности регулирования труда могут касаться порядка заключения 

и расторжения трудового договора, режима труда и отдыха, заработной 

платы, гарантий и компенсаций, условий труда и т.д. Они устанавливают-

ся посредством введения норм-изъятий, частично ограничивающих при-

менение общих норм по тем же вопросам, и норм-дополнений, преду-

сматривающих для отдельных категорий работников введение до-

полнительных правил. Наличие значительного числа таких норм, 

сгруппированных в зависимости от оснований их принятия, дало возмож-

ность выделить их в самостоятельный раздел (XII) ТК.

Статья 252. Основания и порядок установления 
особенностей регулирования труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Особенности регулирования труда в связи с характером и условиями 
труда, психофизиологическими особенностями организма, природно-кли-
матическими условиями, наличием семейных обязанностей, а также других 
оснований устанавливаются трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами. При этом особенности регулирования труда, влекущие за собой 
снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение 
их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанав-
ливаться исключительно настоящим Кодексом либо в случаях и порядке, 
им предусмотренных.

1. В комментируемой статье перечислены основания и определен по-

рядок установления особенностей регулирования труда для отдельных 

категорий работников.

Приведенный в статье перечень оснований для установления особен-

ностей правового регулирования труда не является исчерпывающим. К их 

числу отнесены: характер и условия труда, психофизиологические осо-

бенности организма, природно-климатические условия, наличие семей-

ных обязанностей и другие основания.

Так, например, с учетом характера выполняемой работы установлены 

особенности правового регулирования труда руководителей организаций 

и членов коллегиального исполнительного органа организаций (ст. 273–

281 ТК), работников транспорта (ст. 328–330 ТК), педагогических работ-

ников (ст. 331–336 ТК), работников, направляемых на работу в диплома-

тические представительства и консульские учреждения Российской Фе-
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дерации, а также в представительства федеральных органов исполнительной 

власти и государственных учреждений Российской Федерации за границей 

(ст. 337–341 ТК), работников религиозных организаций (ст. 342–348 ТК), 

спортсменов и тренеров (ст. 3481–34812 ТК), работников государственных 

корпораций, государственных компаний (ст. 3491 ТК) и др.

Основанием для установления определенных ограничений для при-

менения труда женщин и лиц моложе 18 лет и введения дополнительных 

мер их социальной защиты послужила необходимость учета психофизи-

ологических особенностей таких лиц. Установление особенностей регу-

лирования труда женщин, лиц моложе 18 лет и лиц с семейными обязан-

ностями соответствует общепризнанным принципам и нормам между-

народного права. Так, принятый ООН 16.12.1966 Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах обращает внимание 

на необходимость принятия участвующими государствами мер по особой 

охране матерей в течение разумного периода отпуска по беременности и 

родам, а также по особой охране несовершеннолетних. В период до и 

после родов работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый 

отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспе-

чению.

Дети и подростки должны быть защищены от экономической и соци-

альной эксплуатации. Применение их труда в области, вредной для их 

нравственности и здоровья или опасной для жизни или могущей повре-

дить их нормальному развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме 

того, государства должны устанавливать возрастные пределы, ниже кото-

рых пользование платным детским трудом запрещается и карается зако-

ном. Охрана и помощь признаются необходимыми и для семьи, в особен-

ности пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях 

и их воспитании (ст. 10 Пакта).

Указанные положения Пакта получили дальнейшее развитие и кон-

кретизацию в ратифицированных Российской Федерацией актах: Кон-

венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Конвенции о равном об-

ращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящихся с семейными обязанностями (1981 г.), а также в нормах наци-

онального законодательства.

В соответствии с Генеральным соглашением между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работода-

телей и Правительство Российской Федерации на 2014–2016 годы стороны 

Соглашения приняли на себя обязательство провести консультации по под-

готовке предложений о возможной ратификации Российской Федерацией 

Конвенции МОТ № 183 «Об охране материнства» (2000 г.), а также рассмот-

реть в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений вопросы, связанные с ее ратификацией (п. 7.10).
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2. Комментируемая статья определила порядок установления особен-

ностей правового регулирования труда для отдельных категорий работни-

ков. Такие особенности устанавливаются трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. В данной норме конкретизировано закрепленное 

в ч. 6 ст. 11 ТК общее положение о том, что особенности правового регу-

лирования труда отдельных категорий работников (руководителей орга-

низаций; лиц, работающих по совместительству; женщин; лиц с семей-

ными обязанностями, молодежи и др.) устанавливаются в соответствии с 

ТК. При этом в ст. 252 подчеркивается, что особенности регулирования 

труда, влекущие снижение уровня гарантий работникам, ограничение их 

прав, повышение их дисциплинарной и (или) материальной ответствен-

ности, могут устанавливаться исключительно ТК либо в случаях и поряд-

ке, им предусмотренных. Данное положение согласуется как с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, так и с норма-

ми национального законодательства. В частности в ст. 4 выше названного 

Пакта предусмотрено, что государство может устанавливать только такие 

ограничения закрепленных в нем прав, которые определяются законом, 

и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, 

и исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в об-

ществе.

В соответствии с Конституцией РФ права и свободы человека и граж-

данина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц и др. 

(ч. 3 ст. 55).

В связи с этим особенности правого регулирования трудовых отноше-

ний отдельных категорий работников, ограничивающие применение об-

щих норм трудового права, устанавливаются только ТК и другими феде-

ральными законами. Коллективные договоры, соглашения, трудовые 

договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или сни-

жающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в 

коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не 

подлежат применению (см. коммент. к ч. 2 ст. 9).

Кроме того, закрепление в Кодексе и других федеральных законах 

различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работ-

ников, которые определяются свойственными данному виду труда требо-

ваниями, установленными федеральным законом, либо обусловлены 

особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной соци-

альной и правовой защите, не следует считать дискриминацией в сфере 



Глава 41 Статья 253

943

труда. Так, например, проявляя особую заботу о лицах, нуждающихся в 

повышенной социальной и правовой защите, российское законодатель-

ство устанавливает некоторые ограничения применения труда женщин и 

лиц, не достигших возраста 18 лет, на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на подземных работах (ст. 253, 265 ТК).

Установление таких особенностей правового регулирования трудовых 

отношений женщин и лиц моложе 18 лет обеспечивает охрану их труда, 

способствует созданию благоприятных условий труда, позволяющих жен-

щинам сочетать труд с материнством, а подросткам — с обучением, спор-

тивными и другими занятиями, и равных возможностей в сфере занятости.

3. Об особенностях правового регулирования труда говорится не 

только в главах разд. XII, но и в других главах Кодекса. Например, особен-

ностям труда лиц, совмещающих работу с обучением, посвящена гл. 26 

разд. VII «Гарантии и компенсации», об ученическом договоре сказано в 

гл. 32 разд. IX «Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации работников». Кроме положений ТК, особенности 

правового регулирования труда отдельных категорий работников устанав-

ливаются также федеральными законами, к числу которых можно отнес-

ти Закон о государственной гражданской службе, Закон о муниципальной 
службе, Закон о прокуратуре и др.

Глава 41. Особенности регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанностями

Статья 253. Работы, на которых ограничивается 
применение труда женщин

Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 
исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъ-
емом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допус-
тимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, на которых ограничивается применение труда жен-
щин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В отличие от ч. 1 ст. 160 КЗоТ, запрещавшей применение труда жен-

щин на тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда, а также 

на подземных работах (за исключением некоторых подземных нефизиче-

ских работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию), ком-
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ментируемая статья содержит не запрет, а ограничение применения труда 

женщин на данных работах, т.е. установление гибкой системы запретов, 

основанной на необходимости особой защиты женского организма от 

воздействия неблагоприятных производственных факторов. До создания 

безопасных для женщин условий труда применение их труда ограничива-

ется: на подземных работах, на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Так, например, запрещается применять труд женщин на 

подземных работах, но выполнение ими под землей нефизических работ 

или работ по санитарному, бытовому обслуживанию допускается. Запре-

щается выполнение женщинами в возрасте до 35 лет операций в растение-

водстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением 

ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств. Применение 

труда женщин на тяжелых работах возможно только в пределах допустимых 

для них норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

В связи с принятием Закона о специальной оценке условий труда Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ из ч. 1 комментируемой статьи 

исключено положение об ограничении применения труда женщин на 

тяжелых работ, поскольку тяжесть трудового процесса является одним из 

факторов трудового процесса, учитываемых при отнесении условий труда 

к вредным и (или) опасным (ч. 2 ст. 13 Закона о специальной оценке условий 
труда).

Закрепленная в ч. 1 ст. 253 норма призвана обеспечить женщинам 

большую свободу выбора рода деятельности и позволяет рассматривать 

ее как установление одной из существенных особенностей правового 

регулирования труда женщин.

2. Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъ-

еме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установ-

ленном Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Посколь-

ку до настоящего времени в предусмотренном ТК порядке вышеназванные 

перечни не утверждены, продолжает действовать Перечень тяжелых работ 

и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин, утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2000 № 162.

В перечне 39 разделов, классифицирующих работы по отраслям эко-

номики, производствам и видам работ (например, «Текстильная и легкая 

промышленность», «Пищевая промышленность», «Сельское хозяйство», 

«Полиграфическое производство», «Горные работы») и др., что облегчает 

его применение.

Так как Перечень был утвержден до принятия ТК, некоторые его по-

ложения устарели. В частности содержание разд. I нашло отражение в ч. 2 
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ст. 253, запрещающей применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы. Помимо этого положения Перечня подлежат 

изменению в связи с принятием Закона о специальной оценке условий труда 

и внесением Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ изменений в 

ТК. До этого он может применяться с учетом указанных нормативных 

актов.

Положения разд. II Перечня запрещают применение труда женщин на 

подземных работах в горнодобывающей промышленности и на строитель-

стве подземных сооружений, за исключением работ, выполняемых жен-

щинами, занимающими руководящие посты и не выполняющими физи-

ческой работы; женщинами, занятыми санитарным и бытовым обслужи-

ванием; женщинами, проходящими курс обучения и допущенными к 

стажировке в подземных частях организации; женщинами, которые долж-

ны спускаться время от времени в подземные части организации для 

выполнения работ нефизического характера.

В Перечне определены также должности руководителей, специалистов 

и других работников, связанных с подземными работами, на которых 

разрешается в виде исключения применение женского труда (п. 2 приме-

чаний к Перечню).

В разд. III–XXXVIII Перечня работы, на которых применение труда 

женщин запрещено, классифицируются по видам, профессиям, должнос-

тям и отдельным категориям работников.

Раздел XXXIX состоит из перечней работ, выполняемых в различных 

отраслях экономики, на которых не может применяться труд женщин: 

малярные работы с использованием свинцовых белил, сернокислого свин-

ца или других содержащих эти красители составов; монтаж, ремонт и 

обслуживание контактных сетей, а также воздушных линий электропере-

дачи при работе на высоте свыше 10 м; непосредственное тушение пожа-

ров; обслуживание плавучих средств, земснарядов с выполнением судовых 

такелажных работ; работы, выполняемые по профессиям антеннщик-мач-

товик, варщик битума, водитель аэросаней, водолаз, газоспасатель и др.

Следует отметить, что в соответствии с п. 1 примечаний к Перечню 

работодатель может принимать решение о применении труда женщин на 

работах (профессиях, должностях), включенных в настоящий перечень, 

при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных опре-

деленными документами. Безопасными условиями труда являются те, при 

которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превыша-

ют установленных нормативов (ч. 5 ст. 209 ТК).

3. В случае выявления должностными лицами органов государствен-

ного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
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факта незаконного приема женщины на работу с вредными условиями 

труда они выдают работодателю обязательное предписание или вносят 

представление об устранении выявленного нарушения законодательства 

об охране труда. Незаконно принятой на работу женщине работодатель 

обязан предложить другую имеющуюся у него работу по той же профессии 

(специальности). При отсутствии такой работы либо отказе женщины от 

перевода на другую работу трудовой договор с ней следует прекратить как 

с принятой на работу в нарушение Перечня тяжелых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запре-

щается применение труда женщин, утв. постановлением Правительства 

РФ от 25.02.2000 № 162, на основании п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК. Уволенной по 

указанному основанию женщине выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка.

На необходимость прекращения трудового договора с женщиной, 

допущенной в нарушение требований трудового законодательства к вы-

полнению тех работ, на которых она не могла быть использована, при 

отсутствии возможности перевести ее с письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую ее квалификации, так и вакантную нижестоящую долж-

ность или нижеоплачиваемую работу), которую она может выполнять, 

указано и в Постановлении Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1.

Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, не могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым 

методом (ст. 298 ТК).

4. На предприятиях, учреждениях и организациях, в которых приме-

няется труд женщин, рабочие места для них должны соответствовать ги-

гиеническим нормативам и исключать возможность оказания неблаго-

приятного воздействия в ближайшем и отдаленном периодах на состояние 

здоровья работающих и их потомства. Применительно к труду женщин 

должны также соблюдаться обязательные гигиенические требования к 

величине трудовой нагрузки по каждой профессии, к уровню общей виб-

рации, к величине тепловой нагрузки с учетом времени года и продолжи-

тельности ее воздействия и другим факторам производственной среды и 

трудового процесса (Санитарные правила и нормы «Гигиенические тре-

бования к условиям труда женщин» СанПиН 2.2.0.555-96, утв. постанов-

лением Госкомсанэпиднадзора России от 28.10.1996 № 32).

Санитарными правилами и нормами также установлены некоторые 

запрещения и ограничения труда женщин. Например, в целях ограничения 

неблагоприятного влияния вибрации на организм женщин в п. 9 Прило-

жения 4 Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к услови-

ям труда женщин» СанПиН 2.2.0.555-96 предписано запрещать женщинам 

работать на тяжелых самоходных и транспортных внедорожных машинах 

(большегрузные автомобили, автосамосвалы, землеройные машины, трак-
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торы, бульдозеры и др.). По возможности ограничивать время работы 

женщин в условиях транспортно-технологических вибраций, обеспечивая 

им при этом исправную технику, благоустроенные транспортные пути и 

др. В соответствии с п. 4.9 Санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов «Гигиенические требования к организациям химической чистки 

изделий» СанПиН 2.2.2506-09, утв. постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 27.04.2009 № 26, в организации химической 

чистки на работы в контакте с химическими веществами I и II классов 

опасности, а также с репротоксикантами не допускаются женщины дето-

родного возраста.

Санитарные правила и нормы обязательны для всех организаций, в ко-

торых применяется труд женщин. Ответственность за их выполнение воз-

лагается на должностных лиц, специалистов и работников организаций, 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

5. Существенным критерием для определения тяжести трудового про-

цесса является масса поднимаемых и перемещаемых тяжестей вручную и 

динамическая нагрузка на организм в течение смены.

До утверждения предельно допустимых норм нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную в порядке, установленном 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, действуют Нормы 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную, утв. постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 

№ 105. Согласно этим Нормам при подъеме и перемещении тяжестей в 

случаях, когда выполняемая работа чередуется с другой работой (до двух раз 

в час), предельно допустимая масса груза составляет 10 кг, при подъеме и 

перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены — 7 кг; вели-

чина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей 

смены, не должна превышать: с рабочей поверхности — 1750 кгм, с пола — 

875 кгм. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается вес тары 

и упаковки. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах при-

лагаемое усилие не должно превышать 10 кг.

6. Положения ст. 253 были предметом рассмотрения Верховного и 

Конституционного Судов РФ.

Так, решением Верховного Суда РФ от 02.03.2009, оставленным без 

изменения определением Кассационной коллегии ВС РФ от 21.05.2009, 

гражданке А.Ю. Клевец было отказано в удовлетворении заявления о при-

знании п. 374 разд. XXX Перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается приме-

нение труда женщин, недействующим, а Ленинский районный суд города 

Санкт-Петербурга решением от 28.07.2009 отказал в удовлетворении ее иска 

к ГУП «Петербургский метрополитен» о признании незаконным отказа в 

принятии на работу, обязании принять на работу, взыскании недополучен-



Раздел XII

948

ной заработной платы, признании факта дискриминации и компенсации 

морального вреда, ссылаясь на то, что указанным пунктом использование 

труда женщин на работе в должности машиниста электропоезда и помощ-

ника машиниста электропоезда запрещено.

Конституционный Суд РФ в определении от 22.03.2012 № 617-О-О, 

отказывая в принятии к рассмотрению жалобы гражданки А.Ю. Клевец о 

признании противоречащими Конституции РФ ч. 1 и 3 ст. 253 ТК, а также 

п.374 разд. XXX Перечня, согласно которому запрещается применение 

труда женщин в должности машиниста электропоезда и его помощника, 

указал на то, что ч. 1 и 3 ст. 253 ТК ограничивают использование труда 

женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так-

же на подземных работах, т.е. в условиях, оказывающих неблагоприятное 

влияние на женский организм, и имеют целью оградить репродуктивное 

здоровье женщины от воздействия вредных производственных факторов. 

Статья 253 и Перечень не устанавливают абсолютного запрета применения 

труда женщин на указанных в Перечне видах работ, а ограничивают его 

применение до устранения на конкретном рабочем месте производствен-

ных факторов, вредных для женского организма. С развитием техники и 

технологии условия труда изменяются; вредные производственные фак-

торы исчезают, либо их воздействие ослабляется настолько, что становит-

ся безопасным для репродуктивного здоровья женщины, и это влечет 

внесение изменений в Перечень путем исключения соответствующих 

производств, работ, должностей.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 дано разъяснение 

о том, что отказ в заключении трудового договора с женщиной на выпол-

нение работ с вредными и (или) опасными условиями труда не является 

дискриминационным, если работодателем не созданы безопасные условия 

труда, и это подтверждено результатами проведения специальной оценки 

условий труда в порядке, предусмотренном Законом о специальной оценке 
условий труда, а также заключением государственной экспертизы условий 

труда (п. 7).

Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и 
по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо 
эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 
заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропу-
щенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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При прохождении обязательного диспансерного обследования в меди-
цинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний 
заработок по месту работы (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ).

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невоз-
можности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже сред-
него заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста по-
лутора лет (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Положения комментируемой статьи направлены на предупреждение 

отрицательного влияния производственных факторов на здоровье бере-

менной женщины.

Работодатель по заявлению беременных женщин в соответствии с 

медицинским заключением осуществляет снижение им норм выработки, 

норм обслуживания либо перевод на другую работу, исключающую воз-

действие неблагоприятных производственных факторов.

При организации трудового процесса беременных женщин следует 

учитывать Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустрой-

ству беременных женщин, утв. Госкомсанэпиднадзором России и Мин-

здравом России 21–23 декабря 1993 г., и разд. 4 Санитарных правил и 

норм «Гигиенические требования к условиям труда женщин» СанПиН 

2.2.0.555-96, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 

28.10.1996 № 32.

Основной целью разработки и применения вышеупомянутых Гигие-

нических рекомендаций является помощь в создании условий гигиени-

чески рационального трудоустройства беременных работниц, т.е. опти-

мальной величины рабочей нагрузки (физической, нервно-эмоциональ-

ной) и оптимальных условий производственной среды, которые у 

практически здоровых женщин не должны вызывать отклонений в орга-

низме в период беременности и не сказываться отрицательно на течении 

родов, послеродового периода, лактации, на состоянии внутриутробного 

плода, на физическом и психическом развитии и заболеваемости рожден-

ных детей.

В названных Гигиенических рекомендациях предусмотрено, что бере-

менным работницам устанавливается дифференцированная норма выра-

ботки со снижением в среднем до 40% от постоянной нормы с сохране-

нием среднего заработка по прежней работе.

Беременных женщин не привлекают к сверхурочным работам, коман-

дировкам, работам в вечернее время, выходные и праздничные дни.

Снижение норм выработки, норм обслуживания либо перевод бере-

менных женщин на другую работу, исключающую воздействие неблаго-

приятных производственных факторов, осуществляется с сохранением 

среднего заработка по прежней работе.
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2. При решении вопроса о предоставлении беременной женщине дру-

гой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производствен-

ных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением 

среднего заработка до фактического предоставления ей другой работы, 

исключающей воздействие указанных факторов.

Работы, от выполнения которых должны освобождаться беременные 

женщины, критерии оптимальной трудовой нагрузки для них и требова-

ния к технологическим операциям, оборудованию, рабочим местам, где 

может применяться их труд, указаны также в разд. 4 Санитарных правил 

и норм «Гигиенические требования к условиям труда женщин» СанПиН 

2.2.0.555-96, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 

28.10.1996 № 32. В частности, названные Гигиенические требования пре-

дусматривают, что технологические процессы и оборудование, предна-

значенные для труда беременных женщин, не должны быть источником 

повышенных уровней физических, химических, биологических и психо-

физиологических факторов. При выборе технологических операций для 

их труда следует предусматривать такие величины физических нагрузок, 

которые являются допустимыми для беременных женщин. Беременные 

женщины не должны выполнять производственные операции, связанные 

с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом 

предметов труда с пола, преобладанием статического напряжения мышц 

ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на 

коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и пред-

меты труда), наклоном туловища более 15 град. Для беременных женщин 

должны быть исключены работы на оборудовании, использующем нож-

ную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом, работы, 

сопровождающиеся нервно-эмоциональным напряжением.

В соответствии с действующим в настоящее время постановлением ВС 

СССР от 10.04.1990 № 1420-I «О неотложных мерах по улучшению поло-

жения женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи» для 

обеспечения своевременного перевода беременных женщин на другую, 

более легкую работу, исключающую воздействие неблагоприятных про-

изводственных факторов, руководителям предприятий, организаций со-

вместно с профсоюзными комитетами, органами санитарного надзора и 

с участием женских общественных организаций в соответствии с меди-

цинскими требованиями рекомендуется: устанавливать рабочие места и 

определять виды работ, на которые могут переводиться беременные жен-

щины либо которые могут выполняться ими на дому; создавать специаль-

ные цеха (участки) для применения их труда или создавать в этих целях 

производства и цеха на долевых началах (ст. 11).

3. До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой 

работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных 

факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением средне-
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го заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет 

средств работодателя (ч. 2 ст. 254).

4. Вставшие на учет в медицинских учреждениях беременные женщи-

ны проходят там обязательное диспансерное обследование, периодич-

ность которых определяется медицинским учреждением в зависимости 

от состояния здоровья беременной женщины, характера выявленных у 

нее осложнений, особенностей условий труда и иных существенных фак-

торов. Обследования могут приходиться на рабочее время. Прохождение 

женщиной обязательного диспансерного обследования подтверждается 

справкой соответствующего лечебного учреждения. За беременными жен-

щинами, проходящими обязательное диспансерное обследование в ме-

дицинских учреждениях, сохраняется средний заработок по месту работы, 

исчисляемый в установленном порядке.

О порядке исчисления среднего заработка см. ст. 139 и коммент. к ней.

5. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае не-

возможности выполнения прежней работы должны по их заявлению пе-

реводиться работодателем на другую работу. Под невозможностью выпол-

нения прежней работы женщиной, имеющей ребенка в возрасте до полу-

тора лет, следует понимать случаи, когда такая работа несовместима с 

кормлением ребенка и надлежащим уходом за ним, а также с определен-

ным видом режима рабочего времени, разъездным характером работы, 

удаленностью места жительства от места работы и т.п. (п. 22 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1). Оплата труда переведенным на 

другую работу женщинам должна производиться по выполняемой ими 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения 

ребенком возраста полутора лет.

6. При переводе на другую работу беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до полутора лет, за ними могут сохраняться 

некоторые льготы, которыми они пользовались до перевода:

 • если беременные женщины, имевшие право на бесплатное получе-

ние лечебно-профилактического питания, в соответствии с медицинским 

заключением переводятся на другую работу с целью устранения влияния 

вредных производственных факторов до наступления отпуска по беремен-

ности и родам, лечебно-профилактическое питание выдается им в течение 

всего периода с момента перевода на другую работу до окончания отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (п. 6 Правил бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания. Приложение 4 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении Пе-

речня производств, профессий и должностей, работа в которых дает пра-

во на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи 

с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактиче-

ского питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Пра-

вил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»);
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 • при переводе в соответствии с медицинским заключением беремен-

ной женщины по ее заявлению с работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воз-

действие неблагоприятных производственных вредных факторов, такая 

работа приравнивается к работе, предшествующей переводу. В таком же 

порядке исчисляются периоды, когда беременная женщина не работала 

до решения вопроса о ее трудоустройстве в соответствии с медицинским 

заключением. (п. 12 Правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

ст. 27 и 28 Закона о трудовых пенсиях).

Отраслевыми соглашениями и коллективными договорами для бере-

менных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, 

могут устанавливаться дополнительные льготы.

7. В случае отказа беременной женщине в облегчении условий труда 

по выполняемой работе или в переводе на работу, исключающую воздей-

ствие вредных производственных факторов, а женщине, имеющей детей 

в возрасте до полутора лет, — в переводе на другую работу при невозмож-

ности выполнения прежней, действия работодателя могут быть признаны 

судом незаконными.

Так, например, решением Мещанского районного суда г. Москвы от 

27.11.2012 г., оставленным без изменения апелляционным определением 

Московского городского суда от 18.03.2013 по делу № 11-8082 по иску 

М.С.В. к ООО «Стоматологический центр» о взыскании заработной пла-

ты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, 

требования М.С.В. были удовлетворены.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что в связи с насту-

пившей беременностью истица подала работодателю заявление о перево-

де ее на другую работу и представила медицинскую справку, в которой она 

освобождалась вследствие беременности от работ тяжелой, физической, 

с вредными условиями труда. В связи с этим генеральным директором ООО 

«Стоматологический центр» для нее был утвержден график работы на 

ноябрь — декабрь 20…г. и предложен вариант дополнительного соглашения 

к трудовому договору, предусматривающий выполнение авторских статей 

для продвижения сайта. От подписания дополнительного соглашения 

М.С.В. отказалась со ссылкой на то, что обязанности по составлению 

статей не входили в ее должностные обязанности врача, кроме того, график 

работы на ноябрь — декабрь 20... г. предусматривал увеличение ее рабоче-

го времени с 18 часов до 30 часов в неделю, что являлось ухудшением 

условий труда. М.С.В. представила заявление в котором указала, что пред-

ложенный вариант дополнительного соглашения предусматривает расши-

рение должностных обязанностей вопреки медицинскому заключению. 

Одновременно ею было представлено письменное заявление о предостав-
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лении иного вида занятости или освобождении от работы с сохранением 

среднего заработка ввиду беременности с приложением справки о перево-

де на легкий труд из городской поликлиники.

Разрешая заявленные требования, суд исходил из того, что ответчиком 

в соответствии со ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств того, что 

истцу на основании заявления о переводе на легкий труд были обеспече-

ны условия работы, отвечающие требованиям ст. 254 ТК, в связи с чем 

пришел к выводу о том, что ответчиком не были соблюдены требования 

закона, истцу не предоставлена работа с легкими условиями труда, исклю-

чающая воздействие неблагоприятных производственных факторов, с со-

хранением среднего заработка по прежней работе.

Установив, что М.С.В. в спорный период времени с 16.11.20... г. по 

18.03.20.... г. свои трудовые функции не выполняла по причине не предо-

ставления ей работы в соответствии с медицинским заключением, в по-

рядке ст. 254 ТК суд взыскал в пользу истца зарплату за время вынужден-

ного прогула. В порядке ст. 237 ТК ко взысканию был определен мораль-

ный вред в связи с установлением судом нарушений трудовых прав истца 

в размере ... руб.

Статья 255. Отпуска по беременности и родам
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установлен-

ном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по бе-
ременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной бе-
ременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 
родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней 
после родов с выплатой пособия по государственному социальному стра-
хованию в установленном федеральными законами размере (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предостав-
ляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически исполь-
зованных ею до родов.

1. Одной из важнейших гарантий, обеспечивающих охрану здоровья 

матери и ребенка, является предоставление отпуска по беременности и 

родам.

Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам по их 

заявлению на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности с выплатой пособия по государственному социаль-

ному страхованию.

В комментируемой статье установлена продолжительность отпуска по 

беременности и родам — 70 (в случае многоплодной беременности — 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при 

рождении двух и более детей — 110) календарных дней после родов.

Для отдельных категорий женщин продолжительность отпуска по 

беременности и родам увеличена.
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Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 13, п. 6 ч. 1 ст. 18 и ст. 20 Закона о Чер-
нобыле женщинам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чер-

нобыльской катастрофы, постоянно проживающим (работающим) на 

территории зоны проживания с правом на отселение, а также женщинам, 

постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения до их пересе-

ления в другие районы, дородовый отпуск предоставляется продолжитель-

ностью 90 календарных дней с проведением оздоровительных мероприя-

тий за пределами территории радиоактивного загрязнения. Перечень 

населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загряз-

нения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержден поста-

новлением Правительства РФ от 18.12.1997 № 1582 «Об утверждении 

Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактив-

ного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Дородовый отпуск такой же продолжительности предоставляется жен-

щинам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на производственном объ-

единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где сред-

няя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 

свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиа-

ционного фона для данной местности) (п. 4 ч. 1 ст. 1 и ст. 7 Закона об 
аварии на ПО «Маяк»). Перечень населенных пунктов, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утверж-

ден постановлением Правительства РФ от 08.10.1993 № 1005 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации “О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении ‘Маяк’ и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча”».

Так как продолжительность отпуска по беременности и родам исчис-

ляется в календарных днях, в счет этого отпуска засчитываются не только 

рабочие, но также выходные и нерабочие праздничные дни.

Для повышения эффективности диспансеризации беременных жен-

щин, охраны их здоровья и здоровья новорожденных детей отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщи-

нам полностью независимо от числа дней, фактически использованных 

до родов.

2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и 

родам определен разд. VIII Порядка выдачи листков нетрудоспособности, 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н.

Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом 

акушером-гинекологом, при его отсутствии — врачом общей практики 

(семейным врачом), а при отсутствии врача — фельдшером. Выдача лист-

ка нетрудоспособности по беременности и родам производится в 30 недель 
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беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней 

(70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов). При 

многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременнос-

ти и родам выдается в 28 недель беременности единовременно продолжи-

тельностью 194 календарных дня (84 календарных дня до родов и 110 ка-

лендарных дней после родов).

В случае, если женщина при обращении в медицинскую организацию 

в установленный срок отказывается от получения листка нетрудоспособ-

ности по беременности и родам на период отпуска по беременности и ро-

дам, ее отказ фиксируется в медицинской документации. При повторном 

обращении женщины до родов за листком нетрудоспособности по бере-

менности и родам для оформления отпуска по беременности и родам листок 

нетрудоспособности выдается на 140 календарных дней (на 194 календарных 

дня — при многоплодной беременности) со срока, установленного Поряд-

ком выдачи листков нетрудоспособности, в 30 или 28 недель беременности.

Если диагноз многоплодной беременности установлен в родах, листок 

нетрудоспособности по беременности и родам выдается дополнительно 

на 54 календарных дня медицинской организацией, где произошли роды. 

При осложненных родах листок нетрудоспособности по беременности и 

родам выдается дополнительно на 16 календарных дней медицинской 

организацией, где произошли роды.

При родах, наступивших в период от 22 до 30 недель беременности, 

листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается медицин-

ской организацией, где произошли роды, сроком на 156 календарных 

дней.

При операции прерывания беременности листок нетрудоспособности 

выдается на весь период нетрудоспособности, но на срок не менее трех 

дней, в том числе и при прерывании беременности малого срока.

При проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения 

листок нетрудоспособности выдается женщине медицинской организа-

цией в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, включая 

работы (услуги) по акушерству и гинекологии и экспертизе временной 

нетрудоспособности, на весь период лечения (стимуляции суперовуляции, 

пункции яичника и переноса эмбриона) до определения результата про-

цедуры и проезда к месту медицинской организации и обратно. В случаях, 

когда медицинская организация, проводившая процедуры экстракорпо-

рального оплодотворения, не имеет лицензии на выполнение работы 

(услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности, листок нетрудо-

способности выдается женщине медицинской организацией по ее месту 

регистрации по месту жительства (по месту пребывания, временного 

проживания) на основании выписки (справки) из амбулаторной карты, 

выданной медицинской организацией, проводившей процедуры экстра-

корпорального оплодотворения.
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3. Женщинам во время беременности предоставлено право на получе-

ние пособия по государственному социальному страхованию в размере, 

установленном федеральными законами.

Так, в соответствии со ст. 11 Закона об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной жен-

щине в размере 100% среднего заработка.

Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести ме-

сяцев, пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не 

превышающем за полный календарный месяц минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом, а в районах и мест-

ностях, в которых в установленном порядке применяются районные ко-

эффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем минималь-

ного размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам осуществля-

ется страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) застра-

хованного лица.

В случае, если застрахованная женщина на момент наступления стра-

хового случая занята у нескольких страхователей и в двух предшествующих 

календарных годах была занята у тех же страхователей, пособие по бере-

менности и родам назначается и выплачивается ей страхователями по всем 

местам работы (службы, иной деятельности). Если застрахованное лицо 

на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхова-

телей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других 

страхователей (другого страхователя), пособие по беременности и родам 

назначается и выплачивается ему страхователем по одному из последних 

мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного 

лица.

Пособие по беременности и родам исчисляется исходя из среднего 

заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 

предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, 

в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого стра-

хователя (других страхователей).

В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшест-

вующих году наступления отпуска по беременности и родам, либо в одном 

из указанных годов застрахованная женщина находилась в отпуске по 

беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответ-

ствующие календарные годы (календарный год) по ее заявлению могут 

быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими 

календарными годами (календарным годом) при условии, что это приве-

дет к увеличению размера пособия.

В средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по бе-

ременности и родам, включаются все виды выплат и иных вознаграждений 
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в пользу застрахованной женщины, на которые начислены страховые 

взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования».

Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам застра-

хованная женщина представляет листок нетрудоспособности, выданный 

медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере социального страхования, справку (справки) о сумме 

заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места (мест) 

работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других 

страхователей), а для назначения и выплаты пособия территориальным 

органом страховщика — справку (справки) о сумме заработка, из которого 

должно быть исчислено пособие, и определяемые указанным федеральным 

органом исполнительной власти документы, подтверждающие страховой 

стаж. Документы, подтверждающие периоды работы (службы, деятельно-

сти), включаемые в страховой стаж, определены в разд. II Правил подсче-

та и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утв. прика-

зом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 № 91.

В случае, если застрахованная женщина не имеет возможности пред-

ставить справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть 

исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у 

другого страхователя (у других страхователей) в связи с прекращением 

деятельности этим страхователем (этими страхователями) либо по иным 

причинам, страхователь, назначающий и выплачивающий пособие, либо 

территориальный орган страховщика, назначающий и выплачивающий 

пособие, по заявлению застрахованного лица направляет запрос в терри-

ториальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о 

заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного 

лица у соответствующего страхователя (соответствующих страхователей) 

на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

в системе обязательного пенсионного страхования.

Страхователь осуществляет выплату пособия по беременности и родам 

застрахованному лицу в порядке, установленном для выплаты застрахо-

ванным лицам заработной платы (иных выплат, вознаграждений). В слу-

чае назначения пособия территориальным органам страховщика его вы-

плата осуществляется в установленных размерах территориальным орга-

ном страховщика, назначившим указанные пособия, через организацию 
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федеральной почтовой связи, кредитную либо иную организацию по за-

явлению получателя.

В соответствии с Законом о пособиях гражданам, имеющим детей жен-

щинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профес-

сиональная деятельность в соответствии с федеральными законами под-

лежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 

12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном по-

рядке безработными, пособие по беременности и родам выплачивается в 

размере 300 руб. (с учетом индексации с 01.01.2014 пособие составляет 

515,33 руб.).

Женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в ка-

честве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, 

в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах 

пособие по беременности и родам устанавливается в размере денежного 

довольствия (ст. 8).

Женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности (до 12 недель), при предоставлении отпуска по бере-

менности и родам выплачивается единовременное пособие, размер кото-

рого определен в 300 руб. С учетом индексации с 01.01.2014 пособие со-

ставляет 515,33 руб.

Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-

менности, назначаются, если обращение за ними последовало не позднее 

шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам (ст. 172).

При обращении за пособием по беременности и родам по истечении 

указанного срока решение о его назначении принимается территориаль-

ным органом страховщика при наличии уважительных причин пропуска 

срока обращения за пособием (ст. 12 Закона об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством). Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием по беременности и родам утвержден приказом Минздравсоц-

развития России от 31.01.2007 № 74.

Особенности порядка исчисления пособий по временной нетрудоспо-

собности, по беременности и родам, в том числе для отдельных категорий 

застрахованных лиц установлены Правительством РФ (см. Положение об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособ-
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ности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

утв. постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375).

Правила назначения и выплаты пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, установлены разд. II и III 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий граж-

данам, имеющим детей, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

23.12.2009 № 1012н.

4. Отпуск по беременности и родам засчитывается в стаж работы, в том 

числе дающей право на ежегодный отпуск (см. коммент. к ст. 121).

За женщинами в период отпуска по беременности и родам сохраняет-

ся ряд льгот, которыми они пользовались ранее. В частности, женщинам, 

до наступления отпуска занятым на работах, дающих право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания, это питание выдается 

за все время отпуска по беременности и родам (подп. «е» п. 6 Правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н).

Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты посо-
бия по государственному социальному страхованию в период указанного 
отпуска определяются федеральными законами (в ред. Федерального зако-
на от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или 
по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником 
или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей 
статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут 
работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохране-
нием права на получение пособия по государственному социальному стра-
хованию.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется 
место работы (должность).

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 
трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением 
случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости) (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемой статьей женщине, имеющей ребенка, не достиг-

шего трехлетнего возраста, предоставлено право получить отпуск по ухо-

ду за ним. Такой отпуск предоставляется по заявлению женщины пол-

ностью или по частям в пределах установленного строка и оформляется 

приказом или распоряжением работодателя.
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В любое время женщина вправе прервать отпуск и выйти на работу. 

Для этого она должна подать заявление. Выход женщины на работу 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя. В случае отказа 

ей работодателем в предоставлении прежней работы она вправе обратить-

ся с иском в суд.

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи отпуска по уходу за ре-

бенком могут быть использованы также отцом ребенка, бабушкой, дедом, 

другим родственником или опекуном, фактически осуществляющими 

уход за ребенком. Данные лица обладают теми же правами, которые име-

ют матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В частности, 

указанный отпуск может быть использован ими полностью или по частям. 

В период отпуска по уходу за ребенком за ними сохраняется место работы 

(должность). В Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 обраще-

но внимание на то, что возможность предоставления отпуска по уходу за 

ребенком отцу, бабушке, деду, другим родственникам или опекуну не за-

висит от степени родства и совместного проживания указанных лиц с 

родителями (родителем) ребенка. При разрешении спора об отказе в пре-

доставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет отцу, деду (бабушке) либо другому лицу суду необходимо проверять, 

осуществляет ли данное лицо фактический уход за ребенком и не предо-

ставлен ли этот отпуск матери ребенка (п. 19).

2. В период отпуска по уходу за ребенком, лицам, осуществляющим 

такой уход, предоставляются пособия, порядок и сроки выплаты которых 

определяются федеральными законами.

В соответствии с Законом об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам 

(матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществля-

ющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ре-

бенком возраста полутора лет (ст. 111).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 

40% среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимально-

го размера этого пособия, установленного Законом о пособиях гражданам, 
имеющим детей (ст. 112). При этом минимальный размер пособия индек-

сируется федеральным законом о федеральном бюджете на соответству-

ющий финансовый год и на плановый период, исходя из прогнозного 

уровня инфляции, и с 01.01.2014 составляет 2576,63 руб. по уходу за пер-

вым ребенком и 5153,24 руб. по уходу за вторым ребенком и последующи-

ми детьми.

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста 

полутора лет размер ежемесячного пособия суммируется. При этом сум-

мированный размер пособия не может превышать 100% среднего заработ-
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ка, определенного для исчисления пособия, и быть менее суммированно-

го минимального размера этого пособия.

Согласно ст. 14 Закона об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком исчисляется из среднего заработка за-

страхованного лица, который определяется путем умножения среднего 

дневного заработка, определяемого в соответствии с указанной статьей 

(ч. 31 и 32), на 30,4 (ч. 51 ст. 14). При этом средний заработок, исходя из 

которого исчисляется ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учиты-

вается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установ-

ленную в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования» на соответствующий календарный год предельную 

величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обра-

щение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня достижения 

ребенком возраста полутора лет. При обращении за ежемесячным посо-

бием по уходу за ребенком по истечении шестимесячного срока решение 

о назначении пособия принимается территориальным органом страхов-

щика при наличии уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием. Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием по уходу за ребенком утвержден приказом Минздравсоцразви-

тия России от 31.01.2007 № 74.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком предоставлено 

не только лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, но и 

другим лицам, перечисленным в ст. 13 Закона о пособиях гражданам, име-
ющим детей, осуществляющим уход за ребенком. В частности, право на 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери, уволенные в 

период беременности в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, обучающиеся по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях, другие родствен-

ники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, в случае, если мать и (или) отец 

умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены 

в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспо-

собными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут 

лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учрежде-
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ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и др. (абз. 6–8 

ч. 1 ст. 13). В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о пособиях гражданам, 
имеющим детей выплата таким лицам ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком производится в минимальном размере, который с 01.01.2014 

составляет 2576,63 руб. по уходу за первым ребенком и 5153,24 руб. по 

уходу за вторым ребенком и последующими детьми.

Положение абз. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о пособиях гражданам, имеющим 
детей, согласно которому ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

выплачивается в минимальном размере, лицам, указанным в абз. 6–8 

ч. 1 ст. 13 данного Закона, в том числе матерям, уволенным в период от-

пуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, было 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. В определении 

Конституционного Суда РФ от 27.01.2011 № 179-О-П по делу по жалобе 

гражданки Сыроегиной М.Н. на нарушение ее конституционных прав 

абз. 2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей» изложен вывод Суда о том, что дифференциация 

порядка определения размера ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком, предоставляемого матерям, уволенным в связи с ликвидацией орга-

низаций в период отпуска по беременности и родам после рождения ре-

бенка, и матерям, уволенным по тому же основанию в период отпуска по 

уходу за ребенком, приводит к не согласующимся с конституционным 

принципом равенства различиям в реализации ими права на социальное 

обеспечение, а потому не может считаться разумной и обоснованной. 

В связи с этим законодателю предписано устранить необоснованные 

различия в размерах ежемесячного пособия по уходу за ребенком для 

матерей, уволенных в связи с ликвидацией организаций в период отпуска 

по беременности и родам после рождения ребенка, и матерей, уволенных 

по тому же основанию в период отпуска по уходу за ребенком, установив 

для них единые правила исчисления указанного пособия. В случае наступ-

ления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в 

отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из 

двух видов выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий.

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в пе-

риод после родов вправе со дня рождения ребенка получать либо пособие 

по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

с зачетом ранее выплаченного пособия по беременности и родам в случае, 

если размер пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия по 

беременности и родам (ст. 13 Закона о пособиях гражданам, имеющих де-
тей).

В районах и местностях, в которых в установленном порядке приме-

няются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и 

максимальный размеры указанного пособия определяются с учетом этих 

коэффициентов (ст. 15 Закона о пособиях гражданам, имеющим детей).
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Правила назначения и выплаты единовременного пособия при рож-

дении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком установлены 

разд. IV и VI Порядка и условий назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, утв. приказом Минздравсоцразви-

тия России от 23.12.2009 № 1012н.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с законами субъектов РФ могут увеличивать установленные 

указанным Федеральным законом размеры государственных пособий за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (ст. 173 Закона о 
пособиях гражданам, имеющим детей).

4. Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 

«О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» 

выплачивается денежная компенсация в размере 50 руб.

Условия назначения, выплаты и источники финансирования ежеме-

сячных компенсационных выплат, установленных Указом Президента РФ 

от 30.05.1994 № 1110 «О повышении размера компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан», определены Порядком назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан, утв. постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсаци-

онных выплат отдельным категориям граждан».

Такие ежемесячные компенсационные выплаты назначаются и выпла-

чиваются находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет: матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, 

другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком), 

состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями 

независимо от их организационно-правовых форм; матерям, проходящим 

военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и началь-

ствующего состава в органах внутренних дел; матерям, проходящим военную 

службу по контракту, и матерям из гражданского персонала воинских фор-

мирований Российской Федерации, находящихся на территории иностран-

ных государств, в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; нетрудоустроенным женщинам, уволенным в свя-

зи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения 

в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия по безработице.

Для лиц, работающих, проходящих службу, проживающих в районах, 

где установлены районные коэффициенты к заработной плате, размер 

ежемесячных компенсационных выплат определяется с применением этих 

коэффициентов независимо от места фактического пребывания получа-

теля в период отпуска по уходу за ребенком.

5. Отдельным категориям лиц законодательством установлен более 

высокий размер пособия по уходу за ребенком. Так, лицам, подвергшим-
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ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания 

с правом на отселение, на территории зоны проживания с льготным со-

циально-экономическим статусом, в зоне отселения до их переселения в 

другие районы, гарантируется ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет (п. 7 ч. 1 ст. 18, 

ч. 1 ст. 19, ст. 20 Закона о Чернобыле). При этом в случае ухода за двумя и 

более детьми размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком сумми-

руется. Суммированный размер указанного пособия в случае ухода за 

двумя и более детьми не может превышать 100% заработка (дохода), из 

которого произведено исчисление этого пособия, но не может быть ниже 

суммированного двукратного установленного Федеральным законом 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» минимально-

го размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Эта льгота распространяется и на граждан, проживающих в населен-

ных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополни-

тельно над уровнем естественного радиационного фона для данной мест-

ности) (п. 4 ст. 1 и ст. 7 Закона об аварии на ПО «Маяк»).

Порядок назначения и выплаты указанного пособия определен Пра-

вилами выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном 

размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, утв. постановлением Правительства РФ от 16.07.2005 № 439, и разъ-

яснен приказом Минздравсоцразвития России от 01.12.2008 № 692н «Об 

утверждении разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребен-

ком возраста трех лет».

Коллективными договорами (соглашениями) могут быть установлены 

более высокие размеры ежемесячных компенсационных выплат работа-

ющим женщинам и другим лицам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет.

6. По желанию женщины (отца ребенка, бабушки, дедушки, другого 

родственника или опекуна) во время нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком она может работать на условиях неполного рабочего времени 

или на дому. О работе на условиях неполного рабочего времени см. ком-

мент. к ст. 93.

Поскольку ч. 3 комментируемой статьи не содержит указания на то, 

что работа на условиях неполного рабочего времени возможна только по 

основному месту работы, следует полагать, что на указанных условиях 

можно работать и по совместительству в другой организации.
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За лицами, работающими на условиях неполного рабочего времени 

или на дому в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора лет, на период этого отпуска сохраняется 

право на получение ежемесячного пособия.

В случае когда в период отпуска по уходу за ребенком у женщины 

возникает право на оплачиваемый учебный отпуск, то она может им вос-

пользоваться, прервав отпуск по уходу за ребенком. Прерванный отпуск 

можно получить вновь. При этом за счет учебного отпуска он не продле-

вается.

7. На период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 

лицами, осуществляющими такой уход, сохраняется место работы (долж-

ность).

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» Правительству РФ 

и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации пред-

писано принять меры, направленные на создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, 

а также на организацию профессионального обучения (переобучения) 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.

В соответствии с Законом о занятости органы государственной власти 

субъектов РФ вправе организовывать профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (п. 3 ст. 71-1). 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет осуществляются по направлению органов службы 

занятости при условии обращения женщин указанной категории в эти 

органы. Порядок и условия направления органами службы занятости 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования устанавливаются ор-

ганами государственной власти субъектов РФ (п. 11 ст. 23).

Приказом Минтруда России от 18.02.2013 № 64 утверждены Методи-

ческие рекомендации по разработке органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий 

для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудо-

вой занятостью, а также на организацию профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.

8. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет не 

включается в стаж работы, дающей право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск (ст. 121 ТК).
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Статья 257. Отпуска работникам, усыновившим ребенка
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период 

со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 
усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более 
детей — 110 календарных дней со дня их рождения.

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста 
трех лет.

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные 
отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению.

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, 
указанного в части первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по 
беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до истече-
ния 70 календарных дней, а при одновременном усыновлении двух и более 
детей — 110 календарных дней со дня их рождения.

Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохра-
нение тайны усыновления, устанавливается Правительством Российской 
Федерации

1. В комментируемой статье закреплено право работников, усыновив-

ших ребенка, на отпуск по уходу за ребенком: на период со дня усыновле-

ния ребенка и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребен-

ка, а при одновременном усыновлении двух и более детей — 110 календар-

ных дней со дня их рождения; до достижения ребенком возраста трех лет.

Порядок предоставления такого отпуска определен постановлением 

Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 «Об утверждении Порядка предо-

ставления отпусков работникам, усыновившим ребенка».

В соответствии с установленным Порядком для получения отпуска по 

уходу за ребенком, работнику, усыновившему ребенка (детей), необходи-

мо подать по месту работы заявление о предоставлении ему отпуска с 

указанием его продолжительности и предъявить документы, подтвержда-

ющие право работника на его получение (решение или копию решения 

суда об установлении усыновления ребенка, копию свидетельства о рож-

дении ребенка (детей).

2. Если ребенок (дети) усыновлен обоими супругами, указанные от-

пуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению. При усы-

новлении ребенка (детей) обоими супругами работником дополнительно 

представляется справка с места работы (службы, учебы) супруга о том, что 

указанный отпуск им не используется или супруга не находится в отпуске 

по беременности и родам, предоставленном в соответствии с ч. 4 ст. 257.

Предоставление работникам отпусков в связи с усыновлением ребен-

ка (детей) и отпусков по уходу за усыновленным оформляется приказами 

работодателя с указанием в них продолжительности каждого отпуска.

Работникам, усыновившим ребенка (детей), на период отпуска по 

уходу за ребенком назначаются и выплачиваются пособие при усыновле-
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нии ребенка в порядке и размере, установленных для выплаты пособия 

по беременности и родам, а также единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью.

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка. Размер единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью с учетом индексации с 01.01.2014 

составляет 13 741,99 руб. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребен-

ка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 

сестрами, пособие выплачивается в размере 105 000 руб. на каждого тако-

го ребенка (ст. 121, 122 Закона о пособиях гражданам, имеющим детей).

3. Женщинам, пожелавшим получить вместо отпуска в связи с усынов-

лением ребенка отпуск по беременности и родам, такой отпуск (указанной 

в ч. 4 ст. 257 продолжительности) предоставляется на основании листка 

нетрудоспособности, выдаваемого лечебным учреждением.

4. Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев, ежегодный оплачиваемый отпуск по их заявлению предостав-

ляется до истечения шести месяцев непрерывной работы в организации 

(ч. 3 ст. 122 ТК).

5. Лица, осведомленные об усыновлении ребенка (детей), обязаны 

сохранять тайну усыновления. За разглашение тайны усыновления (удо-

черения) вопреки воле усыновителя виновные в этом лица могут быть 

привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 155 УК РФ.

Статья 258. Перерывы для кормления ребенка

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три 
часа продолжительностью не менее 30 минут каждый (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавлива-
ется не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) при-
соединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном 
виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей 
смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время 
и подлежат оплате в размере среднего заработка.

1. Помимо перерыва для отдыха и питания, работающим женщинам, 

имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются дополни-

тельные перерывы для кормления ребенка (детей). Такие дополнительные 

перерывы предоставляются не только матерям, кормящим детей грудью, 

но и всем женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, в т.ч. 

усыновившим ребенка либо установившим над ним опеку. Поскольку 
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частота и продолжительность перерывов зависят от состояния здоровья 

вскармливаемых детей и их числа, комментируемая статья не устанавли-

вает количество предоставляемых перерывов, указывая лишь на то, что 

они должны предоставляться не реже чем через каждые три часа продол-

жительностью не менее 30 минут каждый.

С учетом конкретных обстоятельств (состояние здоровья ребенка, 

место его кормления) получасовой перерыв не всегда бывает достаточен. 

В соответствии с медицинским заключением его продолжительность мо-

жет быть увеличена.

При наличии у работающей женщины двух детей и более в возрасте до 

полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавлива-

ется не менее одного часа.

2. Выбранный женщиной вариант использования перерывов для 

кормления ребенка (присоединение его к обеденному перерыву либо 

объединение двух перерывов на кормление ребенка и перенесение их в 

суммированном виде как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей 

смены) с соответствующим его сокращением) закрепляется в графике 

(распорядке) работы организации. На обязанность работодателя предо-

ставить женщине выбранный ею вариант использования перерывов для 

кормления ребенка обращено внимание в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 28.01.2014 № 1 (п. 16).

Если специфика работы не допускает возможности предоставления 

таких перерывов, женщина должна переводиться на другую работу с оп-

латой труда в установленном порядке (см. ст. 254 и коммент. к ней).

3. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи перерывы для корм-

ления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в 

размере среднего заработка. Средний заработок, исходя из которого оп-

лачиваются перерывы, определяется в соответствии со ст. 139 ТК.

Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам 
с семейными обязанностями при направлении 
в служебные командировки, привлечении 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни беременных женщин.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до 
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трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предо-
ставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супру-
ги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, 
и работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В комментируемой статье закреплены гарантии, предоставляемые 

беременным женщинам и таким лицам с семейными обязанностями, как: 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; матери и отцы, воспи-

тывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; работники, 

имеющие детей-инвалидов; работники, осуществляющие уход за больны-

ми членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

В ч. 1 комментируемой статьи запрещается направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

Такой категоричный запрет установлен в целях охраны здоровья беремен-

ных женщин, обеспечения нормального хода беременности и рождения 

ими здоровых детей. Поэтому даже при наличии их согласия они не могут 

направляться в командировки и привлекаться к указанным работам.

2. Привлечение перечисленных в ст. 259 лиц с семейными обязаннос-

тями к труду в условиях, отклоняющихся от нормальных, и направление 

их в командировки возможно, но с соблюдением установленных в ч. 2 

комментируемой статьи правил.

Направление женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей 

и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 

работников, имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществля-

ющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (см. Порядок выдачи медицин-

скими организациями справок и медицинских заключений, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н). При этом они должны 

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Такой отказ не считается дисциплинарным проступком, в связи с чем эти 

работники не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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Отказ от работы в ночное время является правомерным и в том случае, 

когда на ее выполнение была затрачена лишь часть ночного времени (п. 14 

Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

Поскольку в комментируемой статье не содержится оговорка о том, 

что установленные ст. 259 гарантии предоставляются лишь одному из 

родителей, имеющих ребенка-инвалида, следует полагать, что оба роди-

теля вправе пользоваться такими гарантиями.

Что касается гарантий работникам, осуществляющим уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 3 ст. 259), 

то указанными гарантиями может воспользоваться лишь тот из работа-

ющих членов семьи, кто представит по месту своей работы медицинское 

заключение о необходимости такого ухода.

Статья 260. Гарантии женщинам в связи с беременностью 
и родами при установлении очередности 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее же-
ланию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа работы у данного работодателя (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Комментируемой статьей женщине гарантировано предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска по ее желанию перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него либо по оконча-

нии отпуска по уходу за ребенком. Предоставление такого отпуска осуще-

ствляется лишь по заявлению женщины. При отсутствии заявления рабо-

тодатель не вправе приурочивать ежегодный отпуск женщины к ее отпус-

ку по беременности и родам или отпуску по уходу за ребенком.

Положение комментируемой статьи согласуется со ст. 122 ТК. Даже 

при отсутствии шестимесячной непрерывной работы у данного работо-

дателя (общего условия, необходимого для возникновения права на ис-

пользование отпуска за первый год работы) работодатель обязан предо-

ставить беременной женщине и женщине, родившей ребенка, ежегодный 

отпуск в полном размере, а не пропорционально отработанному времени. 

В этом случае отпуск предоставляется авансом за первый год работы, в счет 

которого включается также отпуск по беременности и родам (ст. 122 ТК).

По просьбе женщины в случае, если она не использовала отпуск за 

истекший рабочий год, а отпуск по беременности и родам охватывает часть 

следующего года работы, к отпуску по беременности и родам либо к от-

пуску по уходу за ребенком могут быть присоединены оба неиспользован-

ных отпуска (за прошлый и текущий рабочие годы).

В случае совпадения ежегодного отпуска с отпуском по беременности 

и родам по желанию женщины ежегодный отпуск должен быть предостав-
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лен по окончании послеродового отпуска или перенесен на другой срок 

(ст. 124 ТК). Женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком с 

сохранением права на получение пособия по обязательному социальному 

страхованию и при этом работающей на условиях неполного рабочего 

времени или на дому, ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляет-

ся, поскольку использование двух и более отпусков одновременно ТК не 

предусматривает (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 
обязанностями при расторжении трудового договора 
(в ред. Федерального закона от 12.11.2012 № 188-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с бере-
менной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпри-
нимателем (в ред. Федерального закона от 12.11.2012 № 188-ФЗ).

В случае истечения срочного трудового договора в период беременнос-
ти женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние бере-
менности, продлить срок действия трудового договора до окончания бере-
менности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но 
не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фак-
тически продолжает работать после окончания беременности, то работо-
датель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истече-
нием срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал 
или должен был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудо-
вого договора в период ее беременности, если трудовой договор был заклю-
чен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и не-
возможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), ко-
торую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным тре-
бованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотре-
но коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в воз-
расте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка — ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных 
детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), 
являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 
трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если 
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другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в тру-
довых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исклю-
чением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5–8, 10 
или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Ко-
декса) (ч. 4 в ред. Федерального закона от 12.11.2012 № 188-ФЗ).

1. Закрепленные в комментируемой статье гарантии при расторжении 

трудового договора распространяются: на беременных женщин; женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет; одиноких матерей, воспитывающих 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); лиц, воспиты-

вающих указанных детей без матери; родителя (иного законного предста-

вителя), являющегося единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 

трех лет, в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей. Наи-

больший объем гарантий предусматривается для беременных женщин.

2. Согласно ч. 1 комментируемой статьи работодатель не вправе по 

своей инициативе расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной, 

за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения дея-

тельности индивидуальным предпринимателем. Следовательно, растор-

жение трудового договора с беременными женщинами не по инициативе 

работодателя (например, по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-

рон, или вследствие нарушения установленных ТК или иными федераль-

ными законами правил заключения трудового договора, если это исклю-

чает возможность продолжения работы) правомерно. В Постановлении 
Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 обращено внимание на необходимость 

учитывать, что гарантия, закрепленная ч. 1 ст. 261 ТК, распространяется 

также и на лиц, в отношении которых предусмотрено специальное регу-

лирование. К таким лицам относятся: женщины-руководители организа-

ции (гл. 43 ТК), спортсмены и тренеры (гл. 541 ТК), женщины, проходящие 

государственную гражданскую и муниципальную службу и др. (п. 26).

3. В ч. 2 комментируемой статьи установлена дополнительная гарантия 

для беременных женщин, работающих по срочному трудовому договору. 

Женщине, у которой срок трудового договора истекает в период беремен-

ности, работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предо-

ставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беремен-

ности, продлить срок действия трудового договора до окончания бере-

менности. По запросу работодателя женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана не 

чаще чем один раз в три месяца представлять медицинскую справку, под-

тверждающую состояние беременности. Если после окончания беремен-

ности женщина фактически продолжает работать, то работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его 

действия в течение одной недели со дня, когда работодатель узнал или 

должен был узнать о факте окончания беременности.
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4. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи увольнение женщины 

в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, 

допускается при условии, если трудовой договор был заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременнос-

ти на другую имеющеюся у работодателя работу (как на вакантную долж-

ность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-

рую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требова-

ниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать ва-

кансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При увольнении беременных женщин оказание им помощи в подборе 

подходящей работы и трудоустройстве осуществляется органами службы 

занятости в соответствии с законодательством о занятости населения.

5. По общему правилу расторжение трудового договора по инициати-

ве работодателя не допускается не только с беременными женщинами, 

но и с другими перечисленными в ч. 4 ст. 261 лицами с семейными обя-

занностями, к числу которых отнесены: женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет; одинокие матери, воспитывающие ребенка в возра-

сте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); лица, воспитывающие указан-

ных детей без матери. Федеральным законом от 12.11.2012 № 188-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской 

Федерации», принятым в целях реализации постановления Конституци-

онного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П, перечень таких лиц был расширен 

посредством включения в него родителя (иного законного представите-

ля ребенка), являющегося единственным кормильцем ребенка-инвалида 

в возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте 

до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, при 

условии, что другой родитель (иной законный представитель ребенка) не 

состоит в трудовых отношениях.

Признавая положение ч. 4 ст. 261 не соответствующим Конституции 

РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования 

оно, запрещая увольнение по инициативе работодателя женщин, име-

ющих детей в возрасте до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей 

указанного возраста без матери, исключает возможность пользоваться 

этой гарантией отцу, являющемуся единственным кормильцем в много-

детной семье, воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в 

возрасте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и зани-

мается уходом за детьми, Конституционный Суд РФ указал на то, что 

предоставление гарантии, закрепленной в ч. 4 ст. 261, не может ставиться 

в зависимость исключительно от того, кто — мать или отец — работает 
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(состоит в трудовых отношениях), а кто осуществляет уход за детьми, 

поскольку дифференциация, основанная лишь на указанном критерии и 

не учитывающая всех обстоятельств, значимых для выполнения родите-

лями обязанности по содержанию и воспитанию детей надлежащим об-

разом, снижает эффективность системы государственной поддержки 

института семьи и в условиях недостаточности мер социальной защиты 

работников с семейными обязанностями может приводить — в нарушение 

конституционных принципов равенства и справедливости — к не име-

ющим объективного и разумного оправдания различиям в положении 

семей, воспитывающих малолетних детей. В Постановлении Пленума ВС 

РФ от 28.01.2014 № 1 разъяснено, что к одиноким матерям по смыслу 

данной нормы может быть отнесена женщина, являющаяся единственным 

лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по вос-

питанию и развитию своих детей (родных или усыновленных) в соответ-

ствии с семейным и иным законодательством, то есть воспитывающая их 

без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка умер, лишен роди-

тельских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно от-

сутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состо-

янию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбы-

вает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и инте-

ресов, в иных ситуациях (п. 28).

Из общего правила, не допускающего увольнения по инициативе ра-

ботодателя перечисленных в ч. 4 комментируемой статьи лиц с семейны-

ми обязанностями, сделано исключение. Допускается увольнение указан-

ных категорий работников по инициативе работодателя в случаях:

 • ликвидации организации либо прекращения деятельности индиви-

дуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК);

 • неоднократного неисполнения работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК);

 • однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-

стей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК);

 • совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 

ст. 81 ТК);

 • непринятия работником мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого он является, непредстав-

ления или представления неполных или недостоверных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера либо непредставления или представления заведомо неполных или 
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недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользо-

вания иностранными финансовыми инструментами работником, его суп-

ругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя (п. 71 ч. 1 ст. 81 ТК);

 • совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК);

 • однократного грубого нарушения руководителем организации (фи-

лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанно-

стей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК);

 • представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК);

 • применение педагогическим работником, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим на-

силием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК).

6. В соответствии со ст. 145 УК РФ необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беремен-

ности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-

ное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, 

по этим мотивам наказываются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, 
и женщинам, работающим в сельской местности 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инва-
лидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь-
зованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производит-
ся в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается фе-
деральными законами (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 24.07.2009 № 213-ФЗ).

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставлять-
ся по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в 
месяц без сохранения заработной платы.
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1. Положениями комментируемой статьи дополнительные выходные 

дни предоставляются: одному из родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами; женщинам, работающим в сельской мест-

ности. Для осуществления права на дополнительные выходные дни они 

должны подать работодателю письменное заявление.

Порядок предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в 

месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухо-

да за детьми инвалидами изложен в разъяснении Минтруда России и 

ФСС России от 04.04.2000 № 26/34. В соответствии с указанным разъяс-

нением четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода 

за детьми-инвалидами предоставляются в календарном месяце одному 

из работающих родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению и 

оформляются приказом (распоряжением) администрации организации 

на основании справки органов социальной защиты населения об инва-

лидности ребенка с указанием, что ребенок не содержится в специали-

зированном детском учреждении (принадлежащем любому ведомству) 

на полном государственном обеспечении. При этом детские дома — ин-

тернаты на условиях пяти-шестидневного пребывания в неделю к специ-

ализированным детским учреждениям с полным государственным обес-

печением не относятся.

Работающий родитель представляет также справку с места работы 

другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные опла-

чиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использо-

ваны или использованы частично.

При документальном подтверждении расторжения брака между роди-

телями ребенка-инвалида, а также смерти, лишения родительских прав 

одного из родителей и в других случаях отсутствия родительского ухода 

(лишение свободы, служебные командировки свыше одного календарно-

го месяца одного из родителей и т.п.) работающему родителю, воспиты-

вающему ребенка-инвалида, четыре дополнительных оплачиваемых вы-

ходных дня предоставляются без предъявления справки с места работы 

другого родителя. В таком же порядке четыре дополнительных оплачива-

емых выходных дня предоставляются одиноким матерям.

В случае если один из родителей ребенка состоит в трудовых отноше-

ниях с работодателем, а другой в таких отношениях не состоит или само-

стоятельно обеспечивает себя работой (например: индивидуальный пред-

приниматель, частный нотариус, частный охранник, адвокат, глава или 

член крестьянских фермерских хозяйств, родовых, семейных общин ко-

ренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными 

отраслями хозяйствования), четыре дополнительных оплачиваемых вы-

ходных дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами предоставляются 

родителю, состоящему в трудовых отношениях с работодателем, при 

предъявлении им документа (копии), подтверждающего, что другой ро-
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дитель в трудовых отношениях с работодателем не состоит либо является 

лицом, самостоятельно обеспечивающим себя работой.

Если одним из работающих родителей дополнительные оплачиваемые 

выходные дни в календарном месяце использованы частично, другому 

работающему родителю в этом же календарном месяце предоставляются 

для ухода оставшиеся дополнительные оплачиваемые выходные дни.

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц не пре-

доставляются работающему родителю в период его очередного ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, оформляе-

мых по личному заявлению. При этом у другого работающего родителя 

сохраняется право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня.

При наличии в семье более одного ребенка — инвалида количество 

предоставляемых в месяц дополнительных оплачиваемых выходных дней 

не увеличивается.

Дополнительные оплачиваемые выходные дни, предоставленные, но 

не использованные в календарном месяце работающим родителем (опе-

куном, попечителем) в связи с его болезнью, предоставляются ему в этом 

же месяце (при условии окончания временной нетрудоспособности в ука-

занном календарном месяце и предъявления листка нетрудоспособности).

Согласно п. 10 разъяснения оплата каждого дополнительного выход-

ного дня работающему родителю (опекуну, попечителю) для ухода за де-

тьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 

лет производится в размере дневного заработка за счет средств Фонда 

социального страхования РФ. При этом под дневным заработком пони-

мается средний дневной заработок, определяемый в порядке, устанавли-

ваемом для исчисления среднего заработка.

Начиная с 01.01.2010 финансовое обеспечение расходов на оплату до-

полнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-ин-

валидами в соответствии со ст. 262, осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых в установленном 

порядке бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 

(п. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-

ний законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-

риальные фонды обязательного медицинского страхования”»). Иными 

словами, с 01.01.2010 указанные выходные дни оплачиваются за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых Фонду социального страхо-

вания РФ.
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Исчисление средней заработной платы осуществляется в соответствии 

со ст. 139 ТК и Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 

№ 922. Средний дневной заработок для оплаты четырех дополнительных 

выходных дней исчисляется путем деления суммы заработной платы, 

фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, 

включая премии и вознаграждения, учитываемые в соответствии с п. 15 

указанного Положения, на количество фактически отработанных в этот 

период дней (п. 9 Положения) (см. письмо ФСС России от 05.05.2010 

№ 02-02-01/08-2082 «Определение среднего заработка для оплаты до-

полнительных выходных по уходу за ребенком инвалидом»).

2. Один дополнительный выходной день в месяц может быть предо-

ставлен женщинам, работающим в сельской местности. Такой выходной 

день предоставляется по заявлению женщины без сохранения заработной 

платы и независимо от наличия или отсутствия у нее детей.

3. На основании ст. 319 ТК дополнительный выходной день в месяц 

без сохранения заработной платы предоставляется также одному из ро-

дителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающему в 

рай онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему 

ребенка в возрасте до 16 лет (см. коммент. к ст. 319). При этом необходи-

мо учитывать, что не является дисциплинарным проступком использо-

вание работником дополнительных выходных дней в случае, если рабо-

тодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в 

предоставлении таких дней (п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 
28.01.2014 № 1).

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы лицам, осуществляющим уход за детьми

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадца-
ти лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнад-
цати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для 
них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск 
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 
по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не до-
пускается (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В комментируемой статье закреплена возможность получения допол-

нительных отпусков без сохранения заработной платы лицами, осуще-

ствляющими уход за детьми. К числу лиц, которым может быть предо-

ставлен дополнительный отпуск, отнесены: работник, имеющий двух и 

более детей в возрасте до 14 лет; работник, имеющий ребенка-инвалида в 



Глава 41 Статья 264

979

возрасте до 18 лет; одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 

14 лет; отец, воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, предоставляется не во всех организаци-

ях, а только в тех, где такой отпуск предусмотрен коллективным догово-

ром. Если в данной организации работают оба родителя, каждый из них 

вправе обратиться с письменным заявлением о предоставлении дополни-

тельного отпуска продолжительностью до 14 календарных дней в удобное 

для него время.

По письменному заявлению работника, имеющего право на дополни-

тельный отпуск без сохранения заработной платы, указанный отпуск 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или ис-

пользован отдельно полностью либо по частям. При этом перенесение его 

на следующий рабочий год не допускается.

Опекун (попечитель), воспитывающий ребенка в возрасте до 14 лет 

или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, также вправе воспользоваться 

дополнительным отпуском без сохранения заработной платы продолжи-

тельностью до 14 календарных дней в удобное для него время.

Статья 264. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей 
без матери

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 
(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение 
к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в слу-
жебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, уста-
новление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установ-
ленные законами и иными нормативными правовыми актами), распро-
страняются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на 
опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

Комментируемой статьей гарантии и льготы, предоставляемые жен-

щинам в связи с материнством, распространены на лиц, воспитывающих 

детей без матери. К числу таких лиц ст. 264 отнесены отцы, воспитываю-

щие детей без матери, а также опекуны (попечители) несовершеннолет-

них. На практике ими могут оказаться усыновитель, отчим, а также при-

емный родитель (приемный отец).

Усыновители и их родственники по отношению к усыновленным 

детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и 

имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхож-

дению (ст. 137 СК РФ).

Приемным отцом может быть лицо, желающее вместе со своим суп-

ругом принять ребенка или детей в семью на воспитание. Приемные ро-

дители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям 

осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя 

(ст. 153 СК РФ).
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Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образо-

вания, а также для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается 

над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство — над детьми 

в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 145 СК РФ).

На основании комментируемой статьи лицам, воспитывающим детей 

без матери, предоставляются следующие гарантии и льготы: ограничение 

работы в ночное время и сверхурочных работ; привлечение к работам в 

выходные и нерабочие праздничные дни; направление в служебные 

командировки; предоставление дополнительных отпусков; установление 

льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные зако-

нами и иными нормативными правовыми актами. Поскольку перечень 

этих гарантий и льгот не является исчерпывающим, лица, воспитывающие 

детей без матери, могут пользоваться и другими гарантиями, предостав-

ленными женщинам в связи с материнством. Так, например, в случае 

воспитания этими лицами ребенка в возрасте до полутора лет им должны 

предоставляться перерывы для кормления ребенка не реже чем через каж-

дые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый (см. ст. 258 

ТК и коммент. к ней).

В соответствии со ст. 256 ТК указанным лицам может быть предостав-

лен отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, лицам, воспитывающим 

детей без матери, в предусмотренных законодательством случаях выпла-

чиваются пособия на детей и предоставляются оплачиваемые отпуска по 

уходу за больным ребенком.

Глава 42. Особенности регулирования труда 
работников в возрасте до восемнадцати лет

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда 
лиц в возрасте до восемнадцати лет

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных 
работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 
кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитка-
ми, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими пре-
паратами, материалами эротического содержания) (в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 05.04.2013 № 58-ФЗ).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них пре-
дельные нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников 
в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей 
утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
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дерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

1. Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ комментируемая ста-

тья дополнена положением о запрете применения труда лиц в возрасте до 

18 лет при производстве, перевозке, торговле материалами эротического 

содержания. Расширение сферы деятельности, где невозможно исполь-

зование труда несовершеннолетних работников, свидетельствует об уси-

лении их социальной защищенности.

2. Законодателем введены ограничения по применению труда работ-

ников в возрасте до 18 лет в целях охраны их здоровья и нравственного 

развития.

3. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моло-

же 18 лет, утв. постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163, со-

держит следующие ограничения: при выполнении горных работ, строитель-

стве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального 

назначения; геолого-разведочных и топографо-геодезических работ; в чер-

ной металлургии, цветной металлургии; при производстве и передаче элект-

ро- и теплоэнергии (энергетическое хозяйство); при добыче и переработке 

торфа; бурении скважин, добыче нефти и газа; переработке нефти, нефте-

продуктов, газа, сланцев, угля и обслуживании магистральных трубопро-

водов; в нефтехимическом, химическом производстве, микробиологичес-

ком производстве, производстве медикаментов, витаминов, медицинских, 

бактерийных и биологических препаратов и материалов; в машиностроении 

и металлообработке, судостроении и судоремонте; в производстве и ремон-

те летательных аппаратов, двигателей и их оборудования, электротехничес-

ком производстве, радиотехническом и электронном производстве, произ-

водстве радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи, промышленности 

строительных материалов, производстве керамических изделий, фарфоро-

вых и фаянсовых изделий, стекла и стеклоизделий; при строительных, 

монтажных и ремонтно-строительных работах, лесозаготовительных рабо-

тах, лесосплаве и подсочке леса; в деревообрабатывающих производствах, 

целлюлозно-бумажном, гидролизном, сульфатно-спиртовом и лесохими-

ческом производстве; заготовке и переработке тростника; в текстильной 

промышленности, ремизо-бердочном производстве, легкой, пищевой про-

мышленности, связи, сельском хозяйстве, производстве художественных и 

ювелирных изделий, музыкальных инструментов; в киностудиях и на пред-

приятиях, в организациях телевидения и радиовещания; организациях 

культуры и искусства; в рекламно-оформительских и макетных работах; 

при производстве грампластинок; в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

бытовом обслуживании населения; в учреждениях здравоохранения, меди-

ко-социальной экспертизы, ветеринарных учреждениях, медицинских на-
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учно-исследовательских и учебных учреждениях, на предприятиях по про-

изводству бактерийных и вирусных препаратов и фармацевтических фаб-

риках; при производстве учебно-наглядных пособий, а также работ, 

выполняемых в различных отраслях экономики.

Перечень устанавливает запрет на применение труда несовершенно-

летних на подземных работах, выполняемых рабочими всех профессий, 

при производстве горных работ, строительстве метрополитенов, тоннелей 

и подземных сооружений специального назначения.

Ограничения установлены в отношении: работ, выполняемых по опре-

деленным профессиям (например, оператор стиральных машин); видов 

работ (например, все виды работ, связанных с бурением нефтяных, газо-

вых и других скважин, а также с добычей газа и нефти); работ с вредными 

и опасными условиями труда в определенном производстве (например, 

в химическом производстве); работ, выполняемых в различных отраслях 

экономики (например, работ, выполняемых рабочими на высоте); работ, 

выполняемых рабочими на определенных объектах (например, работ, 

выполняемых рабочими, обслуживающими канализационные сооруже-

ния, занятыми на грензаводах), и др.

Включение в Перечень профессий рабочих под общим наименовани-

ем, например вальцовщик стана холодного проката труб, сталевар, бу-

рильщик шпуров, определяет, что запрет применять труд лиц, не достиг-

ших 18-летнего возраста, распространяется на подручных, помощников 

и старших рабочих этих профессий.

Вместе с тем в Перечне повышены требования к возрасту при выпол-

нении работ по хранению, транспортировке и уничтожению химического 

оружия. Так, к работам с токсичными химикатами, относящимися к хи-

мическому оружию, указанными в Перечне токсичных химикатов, отно-

сящихся к химическому оружию, утв. распоряжением Правительства РФ 

от 05.04.2001 № 484-р, допускаются граждане, достигшие возраста 20 лет, 

отвечающие квалификационным требованиям и не имеющие медицин-

ских противопоказаний (п. 2076 разд. XLIII «Работы, выполняемые в 

различных отраслях экономики» постановления Правительства РФ от 

25.02.2000 № 163).

4. Если в перечень включены профессии рабочих под общим наиме-

нованием, например вальцовщик стана холодного проката труб, сталевар, 

бурильщик шпуров, то запрещение применения труда лиц, не достигших 

18-летнего возраста, распространяется на подручных, помощников и 

старших рабочих этих профессий.

5. Применение труда лиц моложе 18 лет на работах, включенных в 

Перечень, запрещается во всех организациях независимо от отраслей 

экономики, а также организационно-правовых форм собственности. При 

условии строгого соблюдения действующих санитарных правил и норм и 

правил по охране труда при прохождении производственной практики 
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(производственного обучения) учащиеся общеобразовательных и образо-

вательных учреждений начального профессионального образования, сту-

денты образовательных учреждений среднего профессионального обра-

зования, достигшие 16-летнего возраста, могут находиться на работах, 

включенных в Перечень, не свыше четырех часов в день.

Разрешение на прохождение производственной практики не распро-

страняется на отдельные условия и виды работ (работа на высоте, верхо-

лазные, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы).

Для лиц не моложе 17 лет профессиональная подготовка молодежи на 

производстве по работам и профессиям, включенным в Перечень, допус-

кается при условии, что к концу обучения они достигнут 18-летнего воз-

раста. В отношении продолжительности и условий обучения при такой 

форме подготовки на них распространяется положение, указанное в п. 4 

комментария.

6. Выпускники образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, закончившие профессиональную под-

готовку со сроком обучения не менее трех лет по профессиям, включен-

ным в Перечень, и не достигшие 18-летнего возраста, могут допускаться 

к работе по этим профессиям на аттестованных рабочих местах при усло-

вии строгого соблюдения действующих санитарных правил и норм и 

правил по охране труда.

7. При создании безопасных условий труда, подтвержденных резуль-

татами аттестации рабочих мест, при наличии положительного заключе-

ния государственной экспертизы условий труда и территориального ор-

гана Роспотребнадзора, работодатель может применять труд лиц моложе 

18 лет на работах, включенных в Перечень.

Перечнем установлен запрет применения труда несовершеннолетних 

на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную в 

случае превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

8. К компетенции Правительства РФ отнесено определение порядка 

утверждения Перечня работ, на которых запрещается применение труда 

работников в возрасте до 18 лет, а также предельных норм тяжестей. 

Утверждение Перечня с учетом мнения Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений, свидетель-

ствует о том, что будет учтена позиция общероссийских объединений 

профсоюзов и общероссийских объединений работодателей, т.е. будут 

приняты во внимание как интересы работников, так и возможности ра-

ботодателей.

До утверждения Правительством РФ предельных норм тяжестей для 

несовершеннолетних лиц действуют Нормы предельно допустимых на-

грузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вруч-

ную, утв. постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7.
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Этим постановлением утверждены Нормы предельно допустимых 

нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную. Установленные Нормы учитывают характер работы, показатели 

тяжести труда, предельно допустимую массу груза для юношей и девушек.

Предельно допустимая масса груза для юношей и девушек в возрасте 

14–15 лет при подъеме и перемещении вручную груза постоянно в течение 

рабочей смены составляет соответственно 3 и 2 кг, а в возрасте 16–17 лет — 

4 и 3 кг.

Подъем и перемещение груза вручную в течение не более 1/3 рабочей 

смены допускается при следующей предельно допустимой массе груза: при 

постоянном осуществлении работ (более двух раз в час) для юношей и 

девушек 14 лет — соответственно 6 и 3 кг, 15 лет — 7 и 4 кг, 16 лет — 11 и 

5 кг, 17 лет — 13 и 6 кг; при чередовании с другой работой (до двух раз в час) 

для юношей и девушек 14 лет — соответственно 12 и 4 кг, 15 лет — 15 и 

5 кг, 16 лет — 20 и 7 кг, 17 лет — 24 и 8 кг.

Суммарная масса груза, перемещаемого в течение рабочей смены, не 

может быть более: при подъеме с рабочей поверхности для юношей и де-

вушек 14 лет — соответственно 400 и 180 кг, 15 лет — 500 и 200 кг, 16 лет — 

1000 и 400 кг, 17 лет — 1500 и 500 кг; при подъеме с пола для юношей и 

девушек 14 лет — соответственно 200 и 90 кг; 15 лет — 250 и 100 кг; 16 лет — 

500 и 200 кг; 17 лет — 700 и 250 кг.

9. О возможном превышении спортсменом, не достигшим возраста 

18 лет, предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную, установленных в соответствии с ТК, см. коммент. к 

ст. 3488 ТК.

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.09.2009 № 58 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летне-

го возраста» СанПиН 2.4.6.2553-09, устанавливающие необходимые тре-

бования санитарно-эпидемиологической безопасности условий труда 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в целях обеспечения безопасных и 

безвредных условий трудового процесса, не оказывающих неблагоприят-

ного влияния на рост, развитие и состояние здоровья подростков. Они 

являются обязательными для всех юридических и физических лиц, ис-

пользующих труд подростков независимо от вида экономической деятель-

ности, ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм 

и форм собственности.

В качестве общих требований Санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы установили:

 • условия труда работников моложе 18 лет должны отвечать требова-

ниям санитарных правил и санитарных правил для отдельных видов эко-

номической деятельности (п. 2.4 Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний);
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 • при привлечении подростков к сменной работе, продолжитель-

ность непрерывного времени, свободного от работы, не должна быть 

менее 12 часов (п. 2.6 Санитарно-эпидемиологических требований);

 • санитарно-бытовое обеспечение лиц, не достигших 18-летнего воз-

раста, организуется в существующих санитарно-бытовых помещениях 

организации и должно соответствовать требованиям действующих сани-

тарных правил для отдельных видов экономической деятельности (п. 2.7 

Санитарно-эпидемиологических требований);

 • работодатель организует и проводит производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил в соответствии с санитарным законода-

тельством (п. 2.8 Санитарно-эпидемиологических требований).

Установленные Санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами требования к условиям труда и организации рабочего места лиц, 

не достигших 18-летнего возраста, предусматривают следующие положе-

ния.

Условия труда на рабочем месте в организациях по конкретной про-

фессии, в которых используется труд лиц моложе 18 лет, должны отвечать 

требованиям санитарного законодательства, предъявляемым к факторам 

производственной среды и трудового процесса, в которых осуществляет-

ся деятельность человека (п. 4.1 Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний).

Рабочие места для подростков подбираются с таким расчетом, чтобы 

при наличии вредных или опасных факторов производственной среды 

(химических, физических, биологических) и факторов трудового процес-

са, уровень их не превышал гигиенических нормативов, установленных 

санитарным законодательством и санитарными правилами (п. 4.2 Сани-

тарно-эпидемиологических требований).

Противопоказанными для трудоустройства лиц моложе 18 лет являют-

ся условия труда, характеризующиеся наличием вредных производствен-

ных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих 

неблагоприятное воздействие на организм работающего подростка и усло-

вия труда, воздействие которых создает угрозу для жизни, высокий риск 

возникновения острых профессиональных поражений, а именно:

 • химические факторы (например, присутствие противоопухолевых 

лекарственных средств, гормонов эстрогенов, наркотических анальгети-

ков (в целях исключения контакта с органами дыхания и кожей при их 

получении и использовании в работе);

 • биологические факторы (например, присутствие патогенных мик-

роорганизмов и возбудителей паразитарных болезней, продуктов их жиз-

недеятельности);

 • физические факторы (например, работы, связанных с наличием ра-

диоактивных веществ и источников ионизирующих излучений) (см. п. 4.3, 

4.3.1—4.3.3 Санитарно-эпидемиологических требований).
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При наличии на производстве вредных физических факторов, превы-

шающих гигиенические нормативы, и которые не могут быть приведены 

в соответствие с установленными требованиями необходимо предусмот-

реть сокращение времени контакта работников в возрасте от 16 до 18 лет 

с этими вредными факторами (защита временем); например, в условиях 

воздействия локальной вибрации, соответствующей нормативным требо-

ваниям, время работы не должно превышать 3,5 часов в день. Подростки 

моложе 16 лет к таким работам не допускаются (см. п. 4.4 Санитарно-

эпидемиологических требований).

Допустимая тяжесть трудового процесса для подростков разного воз-

раста и пола (по физической динамической и статической нагрузке, мас-

се перемещаемого груза, стереотипным рабочим движениям, рабочей 

позе, перемещениям) не должна превышать величины, представленные 

в Приложении № 2 санитарных правил (п. 4.5 Санитарно-эпидемиологи-

ческих требований).

Подъем и перемещение тяжестей в пределах установленных норм до-

пускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной 

профессиональной работой. В массу поднимаемого и перемещаемого 

груза включается масса тары и упаковки. При перемещении грузов на 

тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать: 

для юношей 14 лет — 12 кг, 15 лет — 15 кг, 16 лет — 20 кг, 17 лет — 24 кг; 

для девушек 14 лет — 4 кг, 15 лет — 5 кг, 16 лет — 7 кг, 17 лет — 8 кг (При-

ложение № 2 к Санитарно-эпидемиологическим требованиям).

Напряженность труда для подростков должна исключать повышенные 

нервно-психические нагрузки (интеллектуальные, сенсорные, эмоцио-

нальные и монотонные нагрузки). В связи с этим для подростков должны 

быть исключены:

 • условия труда и виды деятельности с высокой степенью интеллекту-

альных нагрузок, при которых осуществляется: решение сложных задач с 

выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций); воспри-

ятие сигналов с последующей коррекцией действий, требование принятия 

срочных решений. Примерами таких работ могут быть операторские про-

фессии на транспорте и при управлении технологическими процессами;

 • условия (труда) работы и виды деятельности с высокой степенью 

сенсорных нагрузок, при которых, например, длительность сосредоточен-

ного контроля превышает 50% рабочего времени;

 • условия труда и виды деятельности с высокими нагрузками на зри-

тельный анализатор, при которых, например, зрительно-напряженная 

работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) превышает 

более 50% рабочего времени;

 • условия работы, связанные со значительными эмоциональными 

нагрузками, при которых, например, имеется риск для собственной жиз-

ни и безопасности других людей;
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 • условия работы, связанные с высокой степенью монотонности, 

при которых, например, продолжительность операций менее 25 секунд 

(см. п. 4.6, 4.6.1—4.6.5 Санитарно-эпидемиологических требований).

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами установ-

лены гигиенические требования к условиям производственной практики 

подростков.

11. Установлен запрет использования труда лиц моложе 18 лет на ра-

ботах, выполнение которых может причинить вред их нравственному 

развитию и здоровью: в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в про-

изводстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изде-

лиями, наркотическими и иными токсическими препаратами.

Организация и проведение азартных игр могут осуществляться исклю-

чительно работниками организатора азартных игр, которыми не могут 

являться лица, не достигшие возраста 18 лет (ч. 3 ст. 8 Федерального за-

кона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятель-

ности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет (представ-

ляет) в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии и 

документы (копии документов), указанные в Федеральном законе от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

а также документ, содержащий сведения о работниках соискателя лицен-

зии (фамилия, имя, отчество и дата рождения), с приложением копий 

паспортов и копий трудовых книжек указанных работников (п. 5 Поло-

жения о лицензировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утв. постановле-

нием Правительства РФ от 26.12.2011 № 1130). 

В п. 2 постановления Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 «Об ут-

верждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборо-

том прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» уста-

новлено, что не допускаются к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборо-

том прекурсоров, лица, не достигшие 18-летнего возраста.

12. Россия ратифицировала Конвенцию МОТ № 182 «О запрещении 

и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» 

(1999 г.), в соответствии с которой запрещается применение детского 

труда на работах, которые по характеру или условиям, где они выполня-

ются, могут нанести вред здоровью, безопасности или нравственности 

детей.

На этом основании следует признать, что, хотя ч. 1 ст. 265 ограничи-

вает применение труда несовершеннолетних указанием на конкретные 

места и виды работ, полагаем, что руководитель организации вправе от-
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казать несовершеннолетнему в приеме на работу и в других случаях, если 

работа также может причинить вред его нравственному развитию и здо-

ровью, например в рекламном бизнесе.

13. Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут претендовать на при-

обретение правового статуса частного охранника (ст. 111 Закона РФ от 

11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и охраной деятельности в 

Российской Федерации»).

14. Несовершеннолетние не могут привлекаться к работам, выполня-

емым вахтовым методом, поскольку это особая форма организации работ, 

основанная на использовании трудовых ресурсов вне места постоянного 

жительства, при условии, когда не может быть обеспечено ежедневное 

возвращение работника к месту постоянного проживания (ст. 298 ТК).

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет 

(ст. 282 ТК). Работником религиозной организации может быть лицо, 

достигшее возраста 18 лет (ст. 342 ТК).

15. При приеме на работу лиц моложе 18 лет работодатель должен 

руководствоваться Перечнем должностей и работ, замещаемых или вы-

полняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответ-

ственности за недостачу вверенного имущества, и Перечнем работ, при 

выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) 

материальная ответственность за недостачу вверенного работникам иму-

щества, утв. постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85, и 

учитывать, что письменные договоры о полной индивидуальной матери-

альной ответственности и коллективной (бригадной) материальной от-

ветственности могут заключаться с работниками, достигшими совершен-

нолетия (ст. 244, 245 ТК).

Работодатель вправе отказать несовершеннолетнему в приеме на ра-

боту, претендующему на замещение должности (например, продавца, 

кастелянши) или на выполнение работ (например, по выдаче (приему) 

материальных ценностей лицам, находящимся в санаторно-курортных и 

других лечебно-профилактических организациях, пансионатах, кемпин-

гах, мотелях, домах отдыха, гостиницах, общежитиях), предусмотренных 

названным Перечнем, поскольку не может заключить с ним договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности в целях защиты 

имущественных интересов организации.

16. Прием на работу лиц моложе 18 лет для выполнения работ, преду-

смотренных в Перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе 18 лет, утв. постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000 № 163, является основанием прекращения трудового договора 

в случае, предусмотренном ст. 84 ТК, — нарушение установленных обя-

зательных правил при заключении трудового договора.
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Для некоторых видов работ требование к возрасту работника повыша-

ется. Так, к работам с токсичными химикатами, относящимися к хими-

ческому оружию, допускаются граждане, достигшие возраста 20 лет, от-

вечающие квалификационным требованиям и не имеющие медицинских 

противопоказаний (ст. 2 Закона о социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием).

Статья 266. Медицинские осмотры лиц в возрасте 
до восемнадцати лет 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только 
после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальней-
шем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обя-
зательному медицинскому осмотру (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмот-
ры осуществляются за счет средств работодателя (в ред. Федеральных за-
конов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

1. Проведение предварительных (при поступлении на работу) и еже-

годных (периодических) медицинских осмотров (обследований) несовер-

шеннолетних является обязанностью работодателя.

Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра 

осуществляется независимо от трудовой функции (работы по должности 

в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы) (см. п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

Целью медицинского осмотра является определение возможностей 

подростка выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, 

ухудшения состояния здоровья, а также для определения соответствия 

функциональных возможностей требованиям, предъявляемым к профес-

сиям по определенным видам деятельности.

Медицинские требования к состоянию здоровья и объем необходимых 

исследований определяются в порядке, установленном Минздравсоцраз-

вития России.

Предварительный медицинский осмотр (обследование) преследует 

цель определить соответствие предлагаемой работы состоянию здоровья 

гражданина.

Проведение ежегодного осмотра (обследования) обеспечивает меди-

цинский контроль за состоянием здоровья несовершеннолетнего и уста-

новление, соответствует ли выполняемая работа здоровью работника.

По результатам ежегодных (или раньше при наличии жалоб на ухуд-

шение состояния здоровья) осмотров выносится медицинское заключе-

ние о возможности продолжения работы подростком или даются реко-
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мендации по его рациональному трудоустройству (п. 3.3 СанПиН 

2.4.6.2553-09).

Подросткам, имеющим нарушения состояния здоровья, лечебно-про-

филактическим учреждением предоставляется медицинская профессио-

нальная консультация по подбору профессии, соответствующей его со-

стоянию здоровья и индивидуальным особенностям (п. 3.4 СанПиН 

2.4.6.2553-09).

Подростки с ограниченными возможностями здоровья подлежат ос-

видетельствованию в медико-социальных экспертных комиссиях и могут 

быть трудоустроены по их рекомендациям на рабочих местах, отвечающих 

гигиеническим требованиям к условиям труда инвалидов, с учетом степе-

ни риска причинения вреда и соблюдения требований санитарных правил 

(п. 3.5 СанПиН 2.4.6.2553-09).

Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и не имеющие меди-

цинского заключения, к работе не допускаются.

На работодателя возлагается обязанность принять меры, чтобы работ-

ники, не прошедшие обязательного медицинского осмотра (обследова-

ния) (а также в случае медицинских противопоказаний), не были допу-

щены к выполнению своих трудовых обязанностей (ст. 212 ТК).

2. Медицинские осмотры (обследования) проводятся в учреждениях 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения.

При решении вопроса о соответствии лица избранной или выполня-

емой им работе врачи руководствуются перечнями медицинских проти-

вопоказаний.

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н утверж-

дены:

 • Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

при наличии которых проводятся обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры (обследования);

 • Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников;

 • Порядок проведения обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.

3. Если несовершеннолетний не проходит обязательный предваритель-

ный медицинский осмотр (обследование) при приеме на работу, то это 

служит обоснованным отказом в заключении с ним трудового договора.

На работодателя возлагается обязанность принять меры, чтобы работ-

ники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр (обследование) 

(а также в случае медицинских противопоказаний), не были допущены к 

выполнению своих трудовых обязанностей (ст. 212 ТК).
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Отказ работника пройти ежегодный медицинский осмотр (обследова-
ние) при отсутствии уважительных причин является основанием для при-
влечения его к дисциплинарной ответственности.

При проведении ежегодного медицинского осмотра (обследования) и 
установлении, что выполняемая работа отрицательно влияет на здоровье 
несовершеннолетнего, то работодатель на основании медицинского за-
ключения принимает меры к переводу работника на более легкую работу. 
Отказ работника от перевода является основанием для прекращения тру-
дового договора.

4. Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 № 877 утвержден 
Перечень работников отдельных профессий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское 
освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении обя-
зательных предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров (СЗ РФ. 1995. № 37. Ст. 3624). В случае выявления 
ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет работники 
учреждений, проводившие медицинское освидетель ствование, уведомля-
ют об этом родителей или иных законных представителей указанных лиц 
(ст. 13 Закона о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции).

Проведение работодателем медицинских осмотров (обследований) 
несовершеннолетних — это гарантия правильного применения и рацио-
нального использования труда молодых работников.

Сохранение за работником среднего заработка по месту работы на 
время медицинского осмотра (обследования) является обязанностью 
работодателя(ст. 185 ТК).

5. О медицинском осмотре (обследовании) при заключении трудового 
договора со спортсменом, не достигшим возраста 18 лет, о медицинском 
заключении о возможном превышении им предельно допустимых нагру-
зок при подъеме и перемещении тяжестей вручную во время участия в 
спортивных мероприятиях см. коммент. к ст. 3488 ТК.

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
работникам в возрасте до восемнадцати лет

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 
день в удобное для них время.

1. Несовершеннолетним работникам предоставляется удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Работа по режиму неполного рабочего 

времени не отражается на продолжительности предоставляемого отпуска

В локальном нормативном акте организации, коллективном договоре, 

трудовом договоре может быть предусмотрено предоставление работнику 

более продолжительного отпуска.

Работнику предоставлено право использовать отпуск в удобное для него 

время. Поэтому при ежегодном составлении графика отпусков и опреде-
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лении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
работникам учитывается желание несовершеннолетнего работника.

2. Установление продолжительности ежегодного оплачиваемого от-
пуска в календарных днях означает, что при его исчислении в него вклю-
чаются выходные дни.

Приходящиеся на период отпуска нерабочие праздничные дни удли-
няют общую продолжительность отпуска, поскольку в установленную 
законом продолжительность ежегодного отпуска они не включаются (ч. 1 
ст. 120 ТК).

Несовершеннолетним по их заявлению ежегодный оплачиваемый 
отпуск за первый рабочий год предоставляется до истечения шести меся-
цев непрерывной работы (ч. 3 ст. 122 ТК).

Работнику принадлежит право использовать ежегодный отпуск пол-
ностью. По соглашению между работником моложе 18 лет и работодате-
лем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (ч. 1 
ст. 125 ТК).

3. В случае реализации несовершеннолетним права на ежегодный 
оплачиваемый отпуск после достижения 18 лет продолжительность тако-
го отпуска определяется пропорционально отработанному времени до и 
после наступления совершеннолетия (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ 
от 28.01.2014 № 1).

4. При временной нетрудоспособности несовершеннолетнего ежегод-
ный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, опреде-
ляемый работодателем с учетом пожеланий работника ( ч. 1 ст. 124 ТК).

Перенесение ежегодного отпуска на следующий рабочий год по прось-
бе несовершеннолетнего работника не допускается. Установлен запрет 
непредоставления работникам моложе 18 лет ежегодного оплачиваемого 
отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК).

Работник моложе 18 лет не может быть отозван из ежегодного отпуска 
(ч. 3 ст. 125 ТК).

Поскольку отпуск несовершеннолетнему предоставляется в удобное 
для него время, то к дополнительным отпускам, которыми пользуются 
работники, совмещающие работу с обучением, он праве присоединить 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

5. Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией работникам 
моложе 18 лет не допускается, за исключением выплаты денежной ком-
пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ч. 3 ст. 126 ТК).

Статья 268. Запрещение направления в служебные 
командировки, привлечения к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте 
до восемнадцати лет

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празд-
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ничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением 
творческих работников средств массовой информации, организаций кине-
матографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с пере-
чнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Пра-
вительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.02.2008 № 13-ФЗ).

1. Запрет в качестве общего правила направлять работников моложе 

18 лет в служебные командировки распространяется и на командировки 

в той же местности, когда есть возможность ежедневно возвращаться 

домой.

2. О продолжительности ежедневной работы (смены) работников мо-

ложе 18 лет см. ч. 1 ст. 94 ТК.

Сверхурочной в отношении несовершеннолетних работников призна-

ется работа, выполняемая сверх установленной в организации продолжи-

тельности ежедневной работы (смены), с учетом требований ст. 94 ТК.

Если несовершеннолетний работает неполный рабочий день, то при-

влечение его к работе сверх нормы рабочего времени, предусмотренной 

трудовым договором, но в пределах нормы продолжительности ежеднев-

ной работы (смены), установленной для лиц моложе 18 лет (ст. 94 ТК), не 

может рассматриваться как привлечение к сверхурочной работе.

3. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 ТК). В насто-

ящее время установлена единая величина продолжительности ночного 

времени для взрослых и несовершеннолетних работников. Рабочая смена 

работника моложе 18 лет должна начинаться не раньше 6 часов и закан-

чиваться не позднее 22 часов.

Отметим, что СССР ратифицировал Конвенцию № 79 МОТ «Об огра-

ничении ночного труда детей и подростков на непромышленных работах» 

Указом Президиума ВС СССР от 06.07.1956 «О ратификации конвенций 

Международной организации труда (МОТ)». 

Согласно положениям Конвенции: дети старше 14 лет, которые все 

еще обязаны посещать школу, не используются на работах в ночное время 

в течение периода продолжительностью, по крайней мере, 14 последова-

тельных часов, включая перерыв между 20 часами и 8 часами (ст. 2); дети 

старше 14 лет, которые больше не обязаны посещать школу, и подростки 

в возрасте до 18 лет не используются на работах в ночное время в течение 

периода продолжительностью, по крайней мере, 12 последовательных 

часов, включая перерыв между 22 часами и 6 часами (ст. 3).

Таким образом, следует признать, что норма, устанавливающая про-

должительность ночного времени для несовершеннолетних работников, 

может быть дифференцирована на локальном уровне.
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4. Работники моложе 18 лет к работе в выходные (ст. 111 ТК) и нера-

бочие праздничные дни (ст. 112 ТК) не могут привлекаться даже с их со-

гласия.

5. Введение ограничений на применение труда работников моложе 

18 лет в сверхурочное, ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни означает, что они не могут также привлекаться к дежурствам, прово-

димым в это время (постановление Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954 

«О дежурствах на предприятиях и в учреждениях»).

6. В качестве исключения работодатель вправе направлять в служебные 

командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

в выходные и нерабочие праздничные дни определенный круг работников 

в возрасте до 18 лет. К ним относятся несовершеннолетние, чьи профессии 

и должности предусмотрены в Перечне профессий и должностей творче-

ских работников средств массовой информации, организаций кинемато-

графии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудо-

вой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 № 252, 

например артист ансамбля песни и танца, артист танцевального и хоро-

вого коллектива, артист хора. 

Статья 268, кроме перечней профессий и должностей творческих ра-

ботников средств массовой информации, организаций кинематографии, 

теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) испол-

нении (экспонировании) произведений, утверждаемых Правительством 

РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений, предусматривает также утверж-

дение перечня обязанностей этих работников. В настоящее время такой 

перечень не принят.

7. Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и 

другие условия, в которых может выполняться работа лиц, не достигших 

14-летнего возраста, в организациях кинематографии, театрах, театральных 

и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) испол-

нении (экспонировании) произведений, а также для спортсменов без ущер-

ба здоровью и нравственному развитию, указывается в разрешении органа 

опеки и попечительства (см. ч. 4 ст. 63, ч. 5 ст. 3488 ТК). В частности, может 

предусматриваться, что лица, не достигшие 14-летнего возраста, не могут 

привлекаться к работе позднее 20 часов.

8. О направлении в служебные командировки, привлечении к сверх-

урочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празд-

ничные дни спортсменов, не достигших возраста 18 лет, см. коммент. к 

ст. 3488 ТК.
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Статья 269. Дополнительные гарантии работникам 
в возрасте до восемнадцати лет при расторжении 
трудового договора

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восем-
надцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликви-
дации организации или прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 
согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Расторжение трудового договора с работником моложе 18 лет, явля-
ющимся членом профессионального союза, в соответствии с п. 2, 3 или 5 
ч. 1 ст. 81 ТК производится с учетом мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (ст. 373 ТК).

В соотвествии с п. 6 ст. 9 Закона о поддержке детей-сирот работни-
кам — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокра-
щением численности или штата, работодатели (их правопреемники) 
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профес-
сиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной или 
другой организациях. Работодатель должен (одновременно или по оче-
реди) обратиться в государственную инспекцию труда и комиссию по 
делам несовершеннолетних для получения согласия на увольнение ра-
ботника моложе 18 лет.

Соблюдение работодателем порядка увольнения требует от него полу-
чение согласия этих органов должно до расторжения трудового договора, 
т.е. до издания приказа (распоряжения) об увольнении. Получение согла-
сия этих органов на увольнение после издания приказа об увольнении 
свидетельствует о нарушении порядка увольнения, т.е о неправомерности 
увольнения.

2. Работа обучающегося должна быть прекращена либо по письменно-
му заявлению родителей или заменяющего их лица, либо на основании 
медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего про-
должению работы, а также по инициативе образовательного учреждения, 
если ухудшилась посещаемость занятий (п. 9 Положения о порядке и 
условиях добровольного труда обучающихся общеобразовательной и про-
фессиональной школы в свободное от учебы время, утв. постановлением 
Госкомтруда СССР, Гособразования СССР, Секретариата ВЦСПС и Сек-
ретариата ЦК ВЛКСМ от 03.06.1988 № 343/90-01-490/25-01/17-30/43/34-а).

3. По делам, возникающим из трудовых отношений, несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои пра-
ва. Однако суд вправе привлечь к участию в деле законных представителей 
несовершеннолетних (см. ч. 4 ст. 37 ГПК РФ).
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Права несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, а также 

граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их закон-

ные представители: родители, усыновители, опекуны, попечители или 

иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. 

Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах граждан, признанных 

недееспособными (см. ч. 5 ст. 37 ГПК РФ).

В п. 19 постановлении Пленума ВС РФ от 24.06.2008 № 11 «О подго-

товке гражданских дел к судебному разбирательству» подчеркивается, что, 

если дело возбуждено по заявлению несовершеннолетнего лица в возрас-

те от 14 до 18 лет, в случаях, предусмотренных федеральным законом, по 

делам, возникающим из трудовых правоотношений, судье следует обсу-

дить вопрос о необходимости привлечения к участию в деле законных 

представителей несовершеннолетнего: родителей, усыновителей, попе-

чителей.

4. Увольнение работника моложе 18 лет без законного основания, с 

нарушением установленного порядка, без согласия государственной ин-

спекции труда, комиссии по делам несовершеннолетних является неза-

конным и влечет восстановление на работе, оплату времени вынужден-

ного прогула и вынесение по требованию работника решения о взыска-

нии ему денежной компенсации морального вреда, причиненного 

указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом 

(ст. 394 ТК).

5. Во всех случаях подачи несовершеннолетним заявления о растор-

жении трудового договора по его инициативе работодатель обязан в трех-

дневный срок сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолет-

них, чтобы она могла разобраться в действительных причинах подачи 

заявления и принять меры к его оставлению на прежней работе либо 

трудоустройству в другую организацию (см. ст. 11 Положения о комисси-

ях по делам несовершеннолетних, утв. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 03.06.1967).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав создаются на территории субъекта РФ в порядке, установлен-

ном законодательством субъекта РФ. Порядок осуществления деятель-

ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав опре-

деляется законодательством субъекта РФ. Примерное положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждает-

ся Правительством РФ. В настоящее время данное примерное положение 

не принято.

Согласно подп. 241 п. 2 ст. 263 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
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ектов Российской Федерации» создание комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий 

отнесены к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ 

по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением 

субвенций из федерального бюджета).

Законодательством субъектов РФ устанавливаются положения, на-

правленные на совершенствование механизма предоставляемых несовер-

шеннолетним гарантий при расторжении трудового договора.

Так, при рассмотрении вопроса об увольнении несовершеннолетнего, 

работающего по трудовому договору, по инициативе работодателя комис-

сия по делам несовершеннолетних и защите их прав не вправе давать 

разрешение на увольнение, если не решен вопрос о дальнейшей занято-

сти несовершеннолетнего или о его постановке на учет в органах госу-

дарственной службы занятости или в иных органах, осуществляющих 

трудоустройство несовершеннолетних, а в отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, если работодатели не обес-

печили за счет собственных средств необходимое профессиональное 

обучение (см. п. 6 ст. 11 Закона г. Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в горо-

де Москве»).

Во всех случаях подачи несовершеннолетним заявления с просьбой об 

освобождении от работы по собственному желанию работодатель обязан 

в трехдневный срок сообщить об этом в комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав во внутригородском муниципальном образо-

вании, с тем чтобы комиссия в установленный законом срок могла разо-

браться в действительных причинах подачи заявления об уходе и принять 

меры к оставлению несовершеннолетнего на прежней работе или к его 

трудоустройству на другой организации (см. п. 7 ст. 11 Закона г. Москвы 

от 07.04.1999 № 16).

6. В отраслевых  соглашениях установлен ряд гарантий, например, при 

сокращении численности или штатов работников преимущественное 

право при равной производительности труда и квалификации для остав-

ления на работе предоставляется работникам моложе 18 лет (Отраслевое 

соглашение по органам и организациям Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков на 2012–2014 годы; 

Отраслевое соглашение по центральному аппарату и территориальным 

органам Федеральной службы судебных приставов на 2012–2014 годы; 

Отраслевое соглашение по органам и организациям Федеральной службы 

государственной статистики на 2012–2014 годы).

7. Об особенностях разрешения трудовых споров, связанных с растор-

жением трудового договора с несовершеннолетними по инициативе ра-

ботодателя см. коммент. к ст. 394 ТК.
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Статья 270. Нормы выработки для работников 
в возрасте до восемнадцати лет

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки уста-
навливаются исходя из общих норм выработки пропорционально установ-
ленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего 
времени.

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на рабо-
ту после получения общего образования или среднего профессионального 
образования, а также прошедших профессиональное обучение на производ-
стве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором могут устанавливаться пониженные нормы выработки (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ ч. 2 данной статьи 

приведена в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Изменилась терминология 

(вместо термина «образовательных учреждений» применяется термин 

«общее образование», исключена форма профессионального образова-

ния — начальное профессиональное образование.

2. Всем несовершеннолетним работникам нормы выработки устанав-

ливаются исходя из норм взрослых работников с учетом сокращенной 

продолжительности рабочего времени: для работников моложе 16 лет 

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается не 

более 24 часов в неделю; для работников от 16 до 18 лет — 35 часов в не-

делю; для обучающихся в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного 

года в свободное от получения образования время, не может превышать 

половины нормы рабочего времени, установленной для несовершенно-

летних соответствующего возраста (ч. 1, 2 ст. 92 ТК).

3. Часть 2 ст. 270 говорит об установлении пониженных норм выработ-

ки для определенного круга несовершеннолетних работников — получив-

ших общее образование, среднее профессиональное образование, а также 

прошедших профессиональное обучение на производстве.

Вопрос о возможности установления для них пониженных норм выра-

ботки регулируется как на централизованном уровне, так и на локальном.

В заключаемых соглашениях, в частности, закрепляется:

 • работодатели изыскивают возможности и осуществляют  установ-

ление пониженных (не менее чем на 20%) норм выработки для  несовер-

шеннолетних работников без снижения их заработной платы (Отраслевое 

соглашение по организациям Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии на 2012–2014 годы);

 • работодателям рекомендуется с учетом мнения профсоюзного ор-

гана устанавливать работникам в возрасте до 18 лет, поступившим на ра-
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боту после окончания образовательных учреждений начального профес-

сионального образования или прошедшим профессиональное обучение 

на производстве, пониженные нормы выработки (Федеральное отраслевое 

соглашение по строительству и промышленности строительных материа-

лов Российской Федерации на 2014–2016 годы). 

4. Положение об установлении пониженных норм выработки может 

включаться в качестве дополнительного условия в содержание трудового 

договора, заключаемого с несовершеннолетним работником.

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте 
до восемнадцати лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрас-
те до восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжи-
тельности работы. Работодатель может за счет собственных средств про-
изводить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих 
категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдель-
ным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Ра-
ботодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату 
до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность 
их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающих-
ся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 
работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель 
может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет 
собственных средств (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ ч. 3 данной статьи 
приведена в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Изменилась терминология: 
вместо терминов «общеобразовательные учреждения, образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания» применяется обобщенный термин «организации, осуществляющие 
образовательную деятельность». Кроме того, исключена форма профес-
сионального образования — начальное профессиональное образование.

2. Положения ст. 271 не гарантируют работникам в возрасте до 18 лет 
оплату труда при сокращенной продолжительности рабочего времени в 
таком же размере, как работникам соответствующих категорий при нор-
мальной продолжительности.

При повременной системе оплаты труда заработная плата несовершен-
нолетним работникам выплачивается на основании установленных та-
рифных ставок, должностных окладов пропорционально отработанному 
времени — соответственно 35 или 24 часа в неделю (не совмещающим 
обучение с трудом) и 17,5 или 12 часов в неделю (совмещающим обучение 
с трудом в свободное от учебы время).
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При сдельной системе труд лиц моложе 18 лет оплачивается по уста-

новленным сдельным расценкам для взрослых работников с учетом пре-

дусмотренной для молодых работников нормы выработки (ст. 270 ТК).

3. Закрепление в ст. 271 права работодателя устанавливать доплаты 

работникам моложе 18 лет свидетельствует, что они могут быть введены 

по усмотрению работодателя как при заключении трудового договора, так 

и в процессе его реализации.

Выплата доплат производится, если несовершеннолетний работник 

отрабатывает установленную для него в соответствии с законодательством 

норму рабочего времени или норму выработки.

Закрепление правила о том, что доплаты производятся работодателем 

за счет собственных средств, означает, что их выплачивают из прибыли 

организации и они не могут быть включены в себестоимость продукции.

Рядом соглашений закрепляется - производить несовершеннолетним 

работникам, имеющим сокращенный рабочий день, оплату труда в раз-

мере, как и работникам соответствующих категорий при полной про-

должительности ежедневной работы (Отраслевое тарифное соглашение 

в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014–

2016 годы). При этом в некоторых соглашениях подчеркивается, что 

доплата производится при условии закрепления  указанной гарантии  в 

коллективном договоре (Федеральное отраслевое соглашение по строи-

тельству и промышленности строительных материалов Российской Фе-

дерации на 2014–2016 годы).

Отраслевое соглашение по организациям лесопромышленного комп-

лекса Российской Федерации  на 2012–2014 годы устанавливает, что ор-

ганизации выплачивают процентную надбавку к заработной плате моло-

дежи (лицам в возрасте до 30 лет) в полном размере с первого дня работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они 

прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет.

Статья 272. Особенности трудоустройства лиц 
в возрасте до восемнадцати лет

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет опре-
деляются трудовым законодательством, коллективным договором, согла-
шением (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Трудоустройство учащихся, достигших 14-летнего возраста, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняюще-

го вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения, допускается 

только с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа 

опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК).

Лица более раннего возраста могут работать на тех же условиях, но 

только в организациях кинематографии, театрах, театральных и концерт-

ных организациях, цирках, участвуя в создании и (или) исполнении (экс-
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понировании) произведений без ущерба их здоровью и нравственному 

развитию. При этом в разрешении органа опеки и попечительства указы-

ваются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

и другие условия, в которых может выполняться работа (ч. 4 ст. 63 ТК).

2. Статья 5 Закона о занятости устанавливает, что несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 18 лет относятся к категории граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы.

В соответствии с законодательством о занятости населения к полно-

мочиям органов государственной власти субъектов РФ в области содей-

ствия занятости населения относятся:

 • разработка и реализация региональных программ, предусматрива-

ющих мероприятия по содействию занятости населения, включая про-

граммы содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы;

 • оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 

государственных услуг, в частности, по организации временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы;

 • организация и проведение специальных мероприятий по профили-

рованию безработных граждан (распределению безработных граждан на 

группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной 

деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-

демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффек-

тивной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складыва-

ющейся ситуации на рынке труда) (см. ст. 71-1 Закона о занятости). 

Приказом Минтруда России от 12.02.2013 № 58н утвержден Федераль-

ный государственный стандарт государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-

вые, направленный на обеспечение единства, полноты, качества предо-

ставления и равной доступности государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы. 

Он устанавливает требования к порядку предоставления государствен-

ной услуги, к составу, последовательности и срокам выполнения админи-

стративных процедур (действий) при предоставлении государственной 

услуги, в том числе к особенностям выполнения административных про-
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цедур в электронной форме, и критериям принятия решений, к порядку 

и формам контроля за предоставлением государственной услуги.

Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации 

и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, учебных рабочих мест 

(см. п. 1 ст. 72 Закона о занятости).

Органы государственной власти субъектов РФ устанавливают квоту 

для приема на работу несовершеннолетних граждан. Квотирование рабо-

чих мест для несовершеннолетних является одним из средств обеспечения 

их трудоустройства.

Под квотой понимается минимальное количество рабочих мест для 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, которых работодатель обязан трудоустроить 

в данной организации, включая количество рабочих мест, на которых уже 

работают граждане указанной категории.

Наиболее часто в субъектах РФ квота устанавливается в отношении 

организаций, имеющих определенную численность. Закон г. Москвы от 

22.12.2004 № 90 «О квотировании рабочих мест» устанавливает для рабо-

тодателей, у которых среднесписочная численность работников составля-

ет более 100 человек, квоту в размере 4% от среднесписочной численности 

работников: 2% — для трудоустройства инвалидов и 2% — для трудоустрой-

ства молодежи (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрас-

те до 23 лет; выпускники учреждений начального и среднего профессио-

нального образования в возрасте от 18 до 24 лет, высшего профессиональ-

ного образования в возрасте от 21 года до 26 лет, ищущие работу впервые). 

Таким образом, Закон г. Москвы предоставляет работодателям альтерна-

тивную возможность трудоустраивать несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет по отношению к иным категориям молодежи. В случае, если 

число инвалидов, принятых на квотируемые рабочие места, составляет 

более 2% среднесписочной численности работников, количество квоти-

руемых рабочих мест в отношении молодежи уменьшается на соответству-

ющую величину.

Аналогично решен вопрос в Законе Тюменской области от 31.03.2000 

№ 168 «О квотировании рабочих мест в Тюменской области», где установ-

лена суммарная квота 2% в отношении организаций, численность работ-

ников в которых составляет более 100 человек для трудоустройства соци-

ально незащищенных граждан, среди которых названы и несовершенно-

летние. При возникновении необходимости в дополнительных рабочих 

местах для трудоустройства лиц, испытывающих трудности в поиске ра-

боты (за исключением инвалидов), органы местного самоуправления 

могут устанавливать более высокую квоту. Квотирование организациями 

рабочих мест для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 
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работы, осуществляется на основании трехсторонних договоров, заклю-

ченных между работодателями, органами местного самоуправления, го-

сударственными учреждениями службы занятости Тюменской области 

(центрами занятости населения) по месту нахождения работодателя.

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ 

«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы» устанавливает такой 

же размер квоты рабочих мест, определяя ее именно для приема на рабо-

ту несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, 

выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей).

Закон Республики Мордовия от 07.02.2005 № 9-З «О квотировании 

рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите», устанавливая 2% размер квоты для граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите (для инвалидов также установлена 

квота 2%), закрепляет, что размер квоты устанавливаются ежегодно с 

учетом ситуации, складывающейся на рынке труда соответствующей тер-

ритории, на срок не менее календарного года. Освобождаются от обяза-

тельного квотирования рабочих мест органы государственной власти и 

органы местного самоуправления.

Некоторые субъекты РФ, принимая специальные нормативные право-

вые акты, посвященные квотированию рабочих мест, подробно указывают, 

кто относится к категории несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 28.06.2012 

1093-З № 1079-IV «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха 

(Якутия)» несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации и испытывающие трудности в 

поиске работы: дети из малообеспеченных и (или) многодетных семей; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; выпускники 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети из семей, в том числе из неполных семей, в которых оба родителя 

(один из них) признаны в установленном порядке безработными; дети из 

неполных семей, потерявших кормильца; несовершеннолетние граждане, 

прошедшие курс лечения и реабилитации от наркотической либо алко-

гольной зависимости; несовершеннолетние граждане, состо ящие на учете 

в органах внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекциях; несо-

вершеннолетние граждане, освобожденные из воспитательных колоний 

или окончившие специальные учебно-воспитательные учреждения закры-

того типа; дети, которые вследствие безнадзорности или беспризорности 

находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или 

здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержа-

нию, либо совершают правонарушения или антиобщественные действия; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
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Квота устанавливается в размере 1% среднесписочной численности 

работников организаций среднесписочная численность которых состав-

ляет: 100 человек и более для несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет и граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 2% для названных категорий граждан 

для организаций, среднесписочная численность работников которых со-

ставляет от 50 до 100 человек.

Трудоустройство лиц моложе 18 лет в счет квоты производится рабо-

тодателем по направлению органов службы занятости. Работодатель в 

соответствии с установленной квотой создает или выделяет определенное 

количество рабочих мест, предусмотрев в случае необходимости специ-

альное оборудование.

Введение квоты для несовершеннолетних свидетельствует, что рабо-

тодатель не вправе принять на это рабочее место взрослого работника.

Если к работодателю одновременно обращаются несовершеннолетний 

с направлением от органа службы занятости и несовершеннолетний без 

такого направления, то работодатель вправе заключить трудовой договор 

с любым из них.

На основании ст. 25 Закона о занятости в случае отказа в приеме на 

работу гражданина, направленного службой занятости, работодатель де-

лает в направлении службы занятости отметку о дне явки гражданина и 

причине отказа в приеме на работу и возвращает направление гражданину.

Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суд (ч. 6 ст. 64, ч. 3 

ст. 391 ТК).

В соответствии со сложившейся судебной практикой суд, признав 

отказ незаконным, выносит решение, обязывающее работодателя заклю-

чить с истцом трудовой договор. Такой договор должен быть заключен со 

дня обращения к работодателю по поводу приема на работу. Если в ре-

зультате отказа в заключении трудового договора работник имел вынуж-

денный прогул, его оплата производится применительно к правилам, 

установленным для оплаты времени вынужденного прогула незаконно 

уволенного работника.

3. Обеспечению рационального трудоустройства несовершеннолетних 

способствует гарантированный минимум бесплатных психолого-проф-

ориентационных услуг, включающий, в частности, оказание индивиду-

альной психолого-профориентационной помощи работающей молодежи 

в первые три года трудовой деятельности, гражданам, имеющим статус 

безработного (п. 9.1 Положения о профессиональной ориентации и пси-

хологической поддержке населения в Российской Федерации, утв. поста-

новлением Минтруда России от 27.09.1996 № 1).

Приказом Минтруда России от 09.01.2013 № 4н утвержден Федераль-

ный государственный стандарт государственной услуги по психологиче-

ской поддержке безработных граждан.
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Приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2007 № 680 утверж-

ден Административный регламент предоставления государственной услу-

ги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионально-

го обучения.

4. Граждане, достигшие возраста 16 лет, на основании ст. 3 Закона о 
занятости могут быть признаны безработными. В целях обеспечения 

трудоустройства граждан, впервые ищущих работу, ранее не работавших, 

и при этом не имеющих квалификации, служба занятости наравне с под-

ходящей работой праве  предложить профессиональное обучение. При 

этом гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профес-

сиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

по одной и той же профессии, специальности) дважды.

Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение 

среди безработных граждан предоставлено выпускникам общеобразова-

тельных организаций, а также гражданам, впервые ищущим работу (ранее 

не работавшим) и при этом не имеющим квалификации (см. ст. 23 Закона 
о занятости).

5. Для граждан, ищущих работу впервые, каждый период выплаты 

пособия по безработице не может превышать шесть месяцев в суммарном 

исчислении в течение 12 календарных месяцев. При этом общий период 

выплаты пособия по безработице для этой категории граждан не может 

превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 календарных 

месяцев. Пособие по безработице в первом и во втором (шестимесячном) 

периодах выплаты начисляется в размере минимальной величины пособия 

по безработице. Проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, пособие по безработице, 

установленное в размере минимальной величины пособия по безрабо-

тице, увеличивается на размер районного коэффициента (ст. 30, 31, 34 

Закона о занятости).

Минимальный размер пособия по безработице на 2014 г. установлен в 

размере 850 руб., максимальный размер установлен в размере 4900 руб. 

(постановление Правительства РФ от 30.10.2013 № 973 «О размерах мини-

мальной и максимальной величин пособия по безработице на 2013 год»).

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиа-

ционных аварий и катастроф и признанным в установленном порядке 

безработными, к пособию по безработице выплачивается дополнительное 

пособие в соответствии с законодательством РФ о социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (ст. 30 Закона о за-
нятости).
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Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государ-

ственной службы занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безра-

ботице в течение шести месяцев в размере уровня средней заработной 

платы, сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и 

Санкт-Петербурге, автономной области, автономном округе. Органы 

службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессио-

нальную ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство 

лиц данной категории (п. 5 ст. 9 Закона о поддержке детей-сирот).

6. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, — 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключе-

нием лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам по очной форме за счет средств 

федерального бюджета, — однократно обеспечиваются за счет средств 

организаций, в которых они обучались и (или) содержались, воспитыва-

лись, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, 

утвержденным Правительством РФ, а также единовременным денежным 

пособием в размере не менее чем 500 руб. По желанию выпускника ему 

может быть выдана денежная компенсация в размере, необходимом для 

приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудо-

вания, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада 

на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка РФ.

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам за счет средств бюджетов субъектов РФ 

или местных бюджетов, — дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

по очной форме за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных 

бюджетов, — обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием в порядке, уста-

новленном законами субъектов РФ и (или) нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти субъектов РФ (абз.1 п. 8 ст. 6 

Закона о поддержке детей-сирот; см. также постановление Правительства 

РФ от 07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм материального обеспече-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-

ющихся и воспитывающихся в федеральных государственных образова-
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тельных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитыва-

ющихся в федеральных государственных образовательных учреждениях — 

специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа 

и федеральном государственном учреждении “Сергиево-Посадский дет-

ский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию”»).

Выпускники образовательных учреждений, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний, — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образова-

тельных учреждениях профессионального образования, обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием в порядке, устанавливаемом законами субъектов РФ 

и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной влас-

ти субъектов РФ (абз. 2 п. 8 ст. 6 Закона о поддержке детей-сирот).

Органы государственной службы занятости населения при обращении 

к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-

расте от 14 до 18 лет осуществляют профориентационную работу с указан-

ными лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригод-

ности с учетом состояния здоровья (п. 1 ст. 9 Закона о поддержке детей-
сирот). 

7. Работникам — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, 

сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) 

обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профес-

сиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной или 

другой организациях (п. 6 ст. 9 Закона о поддержке детей-сирот).

8. По согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управ-

ление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 15 лет, 

может оставить общеобразовательную организацию до получения основ-

ного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования, и органом местного само-

управления, осуществляющим управление в сфере образования, не позд-

нее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству 

(ч. 6 ст. 66 Закона об образовании).
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9. Положения о содействии занятости молодежи содержатся в некото-

рых законах о занятости субъектов РФ. Так, ст. 27 Закона г. Москвы от 

01.10.2008 № 46 «О занятости населения в городе Москве» предусмотрено 

содействие временному трудоустройству молодежи: 1) обучающимся и 

студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования в свободное от учебы время и в период 

каникул; 2) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет; 

3) выпускникам образовательных учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования в возрасте до 30 лет. 

Порядок организации временного трудоустройства молодежи в городе 

Москве установлен постановлением Правительства Москвы от 21.04.2009 

№ 346-ПП «Об утверждении Положения о порядке организации времен-

ного трудоустройства молодежи из числа выпускников учреждений на-

чального, среднего и высшего профессионального образования (моло-

дежной практики), и Положения о порядке организации временного 

трудоустройства населения в городе Москве».

10. Гарантии по трудоустройству лиц моложе 18 лет закрепляются и в 

заключаемых соглашениях. Так, предусматривается квотирование рабочих 

мест для лиц, окончивших общеобразовательные и специальные учебные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образо-

вания, не менее 1% от штатного расписания организации (см. Отраслевое 

соглашение по организациям Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии на 2012–2014 годы).

Глава 43. Особенности регулирования труда 
руководителя организации 

и членов коллегиального исполнительного 
органа организаци и

Статья 273. Общие положения
Руководитель организации — физическое лицо, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления, учре-
дительными документами юридического лица (организации) и локальны-
ми нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, 
в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа 
(ч. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Положения настоящей главы распространяются на руководителей ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, за исключением тех случаев, когда:

руководитель организации является единственным участником (учре-
дителем), членом организации, собственником ее имущества;
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управление организацией осуществляется по договору с другой орга-
низацией (управляющей организацией) или индивидуальным предприни-
мателем (управляющим).

1. В соответствии со ст. 50 ГК РФ юридическими лицами являются 
организации (коммерческие и некоммерческие).

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 
себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-
ментами (ст. 53 ГК РФ).

И руководители организаций, и члены их коллегиальных исполни-
тельных органов являются теми лицами, которые по договору исполняют 
функции органа юридического лица, реализуют от его имени гражданские 
права и обязанности.

В различных организациях руководители называются по-разному в 
зависимости от организационно-правовой формы юридического лица, 
терминологии учредительных документов и др. Так, ГК РФ оперирует 
категориями: орган юридического лица (ст. 53) и единоличный исполни-
тельный орган (ст. 91 и 103).

Закон о потребительской кооперации ввел понятие «председатель прав-
ления потребительского общества» (ст. 19). К числу органов управления 
сельскохозяйственным кооперативом Закон о сельскохозяйственной ко-
операции относит председателя кооператива (ст. 19).

Согласно Закону об акционерных обществах (ст. 69) текущей деятель-
ностью общества руководит «единоличный исполнительный орган обще-
ства (директор, генеральный директор)» или единоличный исполнитель-
ный орган общества (директор, генеральный директор) и коллегиальный 
исполнительный орган общества (правление, дирекция).

Закон об ООО устанавливает, что единоличный исполнительный орган 
общества (генеральный директор, президент и др.) избирается общим 
собранием участников общества на срок, определенный уставом общества 
(ст. 40).

Деятельностью народного предприятия управляет генеральный дирек-
тор (ст. 13 Закона о народных предприятиях). По Закону о государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях  (ст. 21) единоличным исполни-
тельным органом унитарного предприятия является руководитель уни-
тарного предприятия (директор, генеральный директор).

Как и в коммерческих организациях, исполнительный орган неком-
мерческой организации может быть коллегиальным и (или) единоличным. 
Он осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой 
организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой 
организации (ст. 30 Закона о некоммерческих организациях).

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является руководитель образовательной организации (ректор, директор, 
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заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации (ст. 26 

Закона об образовании.
Преследуя цель упорядочить складывающуюся практику и закрепить 

правовое положение лиц, осуществляющих функции органа юридического 

лица, ТК ввел единый термин «руководитель организации». При этом руко-

водитель определяется как физическое лицо, которое в соответствии с ТК, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локаль-

ными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, 

в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

2. Определение руководителя организации, приведенное в комменти-

руемой статье, позволяет сделать вывод, что ТК закрепляет два основных 

критерия, характеризующих его правовое положение руководителя орга-

низации.

Во-первых, Кодекс определяет, что руководитель — это работник, 

состоящий с данной организацией в трудовых отношениях и выполня-

ющий в соответствии с заключенным с ним трудовым договором особую 

трудовую функцию.

Во-вторых, трудовая функция руководителя организации включает в 

себя реализацию компетенции юридического лица в гражданском оборо-

те, т.е. при исполнении своих трудовых обязанностей руководитель орга-

низации осуществляет деятельность, которая регулируется нормами не 

только трудового, но и гражданского права.

Особый статус руководителя организации позволил законодателю 

установить особенности правового регулирования труда данной категории 

работников.

3. Трудовой кодекс определяет, что положения комментируемой главы 

распространяются на руководителей организаций любых организацион-

но-правовых форм и форм собственности. Данная норма означает, что с 

позиций трудового законодательства это может быть и акционерное об-

щество, и унитарное предприятие, и сельскохозяйственный кооператив, 

и др. В любом случае с руководителем организации должен быть заключен 

трудовой договор, на него распространяется действие общих гарантий 

трудового права и положений гл. 43 ТК.

Особенности правового положения руководителя организации, выте-

кающие из специфики той или иной организационно-правовой формы 

юридического лица, должны закрепляться не в ТК, а в специальных фе-

деральных законах, регулирующих деятельность юридического лица дан-

ного вида, в уставах и иных локальных нормативных актах организации, 

которой он руководит.
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Распространяются ли положения комментируемой статьи на индиви-

дуальных предпринимателей, заключивших трудовой договор с управля-

ющим или директором? Полагаем, что нет.

Дело в том, что осуществление предпринимательской деятельности 

гражданами через уполномоченных ими лиц противоречит требованиям 

не только трудового, но и гражданского законодательства. Мы отдаем себе 

отчет, что в реальной жизни, конечно, возможны ситуации, когда рабо-

тодатель — физическое лицо заключает трудовой договор с работником, 

поручая ему исполнение трудовой функции управляющего (руководителя 

или директора).

Однако статус такого работника сразу же вызывает вопросы. Может 

ли он выполнять подобные функции? Глава 43 ТК регламентирует труд 

руководителя организации как юридического лица, осуществляющего ту 

или иную деятельность. Законодатель не предполагал, что индивидуаль-

ный предприниматель или лицо, занимающееся профессиональной дея-

тельностью, наймет себе руководителя, который подменит его в трудовых 

отношениях с работниками. Данная ситуация невозможна именно с по-

зиции гражданского законодательства, в соответствии с которым гражда-

нин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образо-

вания юридического лица с момента государственной регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ).

Статья 24 ГК РФ устанавливает: индивидуальный предприниматель 

выступает в гражданском обороте от своего собственного имени, само-

стоятельно и отвечает по долгам от предпринимательской деятельности 

всем своим имуществом.

В то же время правоспособность индивидуального предпринимателя 

практически приравнена к правоспособности юридических лиц — ком-

мерческих организаций. Он может иметь права и нести обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запре-

щенных законом. Деятельность предпринимателя может основываться 

на наемном труде, что следует из ст. 2 ГК РФ. Однако он не вправе созда-

вать предприятия, оставаясь собственником переданного им имущества, 

т.к. после введения в действие ГК РФ коммерческие организации могут 

создаваться исключительно «в тех организационно-правовых формах, 

которые предусмотрены для них в главе 4 ГК» (см.: Комментарий к Граж-

данскому кодексу Российской Федерации часть 1 постатейный по ред. 

П.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина // СПС «КонсультантПлюс»).

Таким образом, ситуация, когда индивидуальный предприниматель ку-

пил предприятие как имущественный комплекс и нанял управляющего и 

значительное число работников, невозможна. Иными словами, реализация 

данных прав именно индивидуальным предпринимателем исключается.

4. Комментируемая статья прямо определяет случаи, когда действие 

гл. 43 ТК не распространяется на отношения, возникающие между руко-
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водителем и управляемой им организацией. Трудовой кодекс не регули-

рует данные отношения, если:

 • руководитель организации является единственным участником (уч-

редителем), членом организации, собственником ее имущества;

 • управление организацией осуществляется по договору с другой 

организацией (управляющей организацией) или индивидуальным пред-

принимателем (управляющим).

Ни в том, ни в другом случае трудовой договор заключен быть не мо-

жет. Трудовой кодекс вывел единственного учредителя общества, жела-

ющего исполнять функции руководителя из сферы действия трудового 

права в силу того, что труд такого директора не может быть ни несамосто-

ятельным, ни наемным, а значит, не может быть урегулирован нормами 

трудового права. Полагаем, что законодатель рассматривал данных лиц 

как самозанятых (наряду с индивидуальными предпринимателями).

Однако с позиции корпоративного права никаких препятствий к при-

знанию возникающих отношений в качестве трудовых не имеется. Так, 

И.С. Шиткина отмечает, что между лицом, являющимся единственным 

учредителем хозяйственного общества, и этим обществом возникают 

трудовые отношения, если данное лицо выполняет трудовые функции. 

Возложение единоличным учредителем общества на себя функций испол-

нительного органа этого же общества не противоречит действующему 

законодательству.

Из содержания ст. 11, 273 ТК следует, что лицо, назначенное на долж-

ность директора общества, является его работником, а отношения между 

обществом и директором общества как работником регулируются норма-

ми трудового права. Этот вывод влечет обеспечение всех трудовых прав и 

гарантий в отношении лица, которое, будучи единственным участником, 

реализует полномочия директора, в том числе его права на получение 

пособий по всем видам обязательного социального страхования (см.: 

Шиткина И.С. Отдельные проблемы правового регулирования образова-

ния и деятельности единоличного исполнительного органа // СПС «Кон-

сультант плюс». К аналогичным выводам пришли и иные авторы; см., 

например: Дзарасов М., Огородов Д. Трудовой договор с руководителем 

хозяйственного общества, где он является единственным участником // 

СПС «Консультант плюс»).

Вопрос о признании отношений с руководителем общества, являюще-

гося его единственным учредителем трудовыми, имел только прикладное 

значение и возник в связи с необходимостью о принятия к зачету расходов, 

произведенных страхователем на цели обязательного социального стра-

хования, в частности связанные с выплатами пособий по беременности и 

родам.

При разрешении споров между организациями и отделениями Фонда 

социального страхования арбитражными судами отмечалось, что лицо, 
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назначенное на должность директора общества, является его работником, 

а отношения между обществом и директором как работником регулиру-

ются нормами трудового права.

При этом ТК не содержит норм, запрещающих применение общих 

положений Кодекса к трудовым отношениям, когда происходит совпаде-

ние работника и работодателя в одном лице (см. постановление ФАС За-

падно-Сибирского округа от 29.10.2009 по делу № А45-9156/2009).

Регулярные ведение обществом хозяйственной деятельности и уплата 

единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной сис-

темы налогообложения, в спорный период подтверждаются имеющими-

ся в материалах дела копией декларации и копиями платежных поручений.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, о необоснованности от-

каза фонда по возмещению расходов на выплату пособия по беременнос-

ти и родам сделан на основе всестороннего, полного и объективного ис-

следования всех обстоятельств дела.

Довод о том, что к спорным правоотношениям гл. 2 Кодекса непри-

менима, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку ТК не 

содержит норм, запрещающих применение общих положений ТК к тру-

довым отношениям, при которых происходит совпадение работника и 

работодателя в одном лице, хотя и исключает применение к подобным 

правоотношениям положений гл. 43 Кодекса (см. постановление ФАС 

Уральского округа от 17.09.2009 по делу № Ф09-2855/07-С1).

В соответствии со ст. 273 положения гл. 43 об особенностях регулиро-

вания труда руководителя организации и членов коллегиального испол-

нительного органа организаций распространяются на руководителей ор-

ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности за исключением тех случаев, когда руководитель органи-

зации является единственным участником (учредителем), членом орга-

низации, собственником ее имущества.

Изложенное положение не означает, что на указанных лиц не распро-

страняется действие ТК. Иное нарушало бы их трудовые права.

Так, ст. 16 ТК предусмотрено, что трудовые отношения, которые воз-

никают в результате избрания и назначения на должность, характеризу-

ются как трудовые отношения на основании трудового договора (см. 

определение ВАС РФ от 05.06.2009 № ВАС-6362/09).

Более того, М. Дзарасов и Д. Огородов попытались «доктринально» 

обосновать трудоправовую природу договора с директором, который од-

новременно является единственным учредителем общества. Так, они пи-

шут: «Наиболее принципиальный доктринальный вопрос сводится к тому, 

действительно ли имеются какие-либо теоретические предпосылки для 

того, чтобы различать одинаковую по содержанию деятельность:

 • директора, являющегося единственным участником юридического 

лица;
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 • директора, являющегося одним из участников юридического лица;

 • директора, вообще не входящего в число участников юридического 

лица.

Компании одного лица имеют свою специфику, в силу которой в рас-

сматриваемом нами случае подписи в трудовом договоре поставят обще-

ство-работодатель (в лице своего единственного участника) и директор-

работник.

На наш взгляд, если сам процесс труда не будет отличаться, то и при-

рода отношений руководителя с работодателем-обществом будет иден-

тичной, и, следовательно, во всех перечисленных случаях речь должна 

идти о трудовом договоре» (см.: Дзарасов М., Огородов Д. Указ. соч.).

Данные высказывания, равно как и судебные постановления, осно-

ваны не только на неправильном применении и толковании судами норм 

ТК, но и на неверном понимании самой природы трудовых отношений, 

как отношений наемного, несамостоятельного труда. Никто не отрицает, 

что если единственный учредитель решит трудиться в созданном им 

обществе, например, в качестве бухгалтера или специалиста, то между 

ним и обществом будет заключен трудовой договор: иное решение дей-

ствительно будет ущемлять его трудовые права. И только в одном-един-

ственном случае возникновения трудовых отношений не произойдет: 

когда единственный учредитель возложит на себя функции руководите-

ля. Причин, по которым этого не произойдет, может быть названо не-

сколько.

Во-первых, это прямо предусмотрено ТК. Во-вторых, даже если такой 

трудовой договор все же будет заключен, то на него не могут быть распро-

странены нормы гл. 43 ТК, а это означает, что такое лицо может работать 

в обществе кем угодно, только не руководителем, т.к. правовое регулиро-

вание труда руководителя организации может быть реализовано только 

посредством применения норм гл. 43 ТК.

И, в-третьих, как уже было указано выше, при отношении гражданин 

«Х» является учредителем компании «Y» работодателем гражданина «Х» 

как руководителя выступает сама компания «Y». При этом утрачивается 

несамостоятельность труда гражданина «Х», поскольку работодательские 

полномочия в отношении себя он осуществляет сам. Именно поэтому 

гражданина «Х» в этой ситуации нельзя признать субъектом трудового 

права — наемным работником.

Таким образом, анализ приведенных позиций приводит нас к парадок-

сальному выводу: там, где трудовое право отказывается видеть трудовые 

отношения, арбитражные суды и корпоративные юристы их находят и 

даже обосновывают.

Однако вопрос мог быть решен гораздо более простым способом, без 

распространения трудовых отношений на рассматриваемые отношения. 

Достаточно было включить таких лиц в число застрахованных, с тем что-
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бы они могли получать пенсии и пособия, в частности пособие по бере-

менности и родам (см., например, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации»).

Если учредитель решит передать управление другой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему), то в этом случае речь идет о заключении гражданско-

правового договора между двумя субъектами гражданского права, один из 

которых (управляющая организация, индивидуальный предприниматель) 

должен обладать лицензией на осуществление данного вида деятельности. 

Возникающие при этом отношения регулируются гражданским, а не тру-

довым законодательством.

5. В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ комменти-

руемая статья расширила перечень законодательных и нормативных актов, 

которыми регулируются отношения между руководителем и управляемой 

им организацией. В первоначальной редакции это были законы и учре-

дительные документы организации, теперь это:

 • ТК, другие федеральные законы;

 • иные нормативные правовые акты РФ;

 • законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;

 • нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

учредительные документы юридического лица (организации) и локальные 

нормативные акты.

Представляется, что, внося данные изменения, законодатель предпо-

лагал усилить роль и значение ТК в регулировании отношений между 

руководителем и управляемой им организацией, показать его ведущую 

роль по отношению к иным федеральным законам и нормативным пра-

вовым актам. Повышены роль и значение законов и иных нормативных 

актов субъектов РФ, которые на своей территории создают унитарные 

предприятия и определяют порядок взаимодействия таких предприятий 

и их руководителей.

С той же целью названы органы местного самоуправления. Однако 

разделение актов, принимаемых на уровне организации, на учредительные 

документы и локальные нормативные акты представляется неточным, 

т.к. в корпоративных организациях значительную роль играет не только 

устав, который служит одним из основополагающих актов организации, 

регулирует вопросы ее создания, деятельности, функционирования и 

взаимодействия ее органов, порядка совершения сделок и т.д., закрепля-

ет индивидуальные особенности той или иной организации, но и внут-

ренние документы корпоративной организации, в которых определяется 

порядок взаимодействия ее органов, требования к участникам и проч. 

Однако данные документы законодателем не упоминаются.
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Статья 274. Правовые основы регулирования труда 
руководителя организации

Права и обязанности руководителя организации в области трудовых 
отношений определяются настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, учредительными документами организации, локаль-
ными нормативными актами, трудовым договором (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Статья 274, говоря о правах и обязанностях руководителя, отсылает 

нас к соответствующим нормам ТК, законам, иным нормативным актам 

и проч.

В соответствии с указанными нормами права и обязанности руково-

дителя могут быть условно разделены на две группы.

Первую группу составляют права руководителя как органа юридиче-

ского лица. Вторую группу — права и обязанности руководителя как на-

емного работника. И те и другие права и обязанности взаимосвязаны и 

составляют единый правовой статус руководителя организации.

2. Первую группу прав и обязанностей руководителя организации 

закрепляет гражданское законодательство: ГК РФ, федеральные законы, 

регламентирующие особенности юридических лиц различных организа-

ционно-правовых форм. К таким законам относятся: Закон об акционерных 
обществах, Закон об ООО, Закон о государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях, Закон о народных предприятиях, Закон об обществен-
ных объединениях, Закон о некоммерческих организациях, Закон о сельскохо-
зяйственной кооперации и др.

Помимо федеральных законов, права руководителя как органа юри-

дического лица закрепляются указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, актами иных государственных органов.

На уровне субъекта РФ и органов местного самоуправления права 

руководителя как органа юридического лица регулируются законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, а также норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

Особое место среди актов, определяющих права и обязанности руко-

водителя организации, его правовой статус, занимают уставы, учредитель-

ные документы организаций, внутренние документы, локальные норма-

тивные акты.

Уставы организаций и внутренние документы, как правило, называ-

ют конкретные органы, правомочные определять условия трудовых до-

говоров, заключаемых с руководителями организаций, права и обязан-

ности руководителей, порядок заключения с ними трудовых договоров 

и проч.
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Локальные нормативные акты чаще всего определяют квалификаци-

онные требования к руководителям, разграничивают компетенцию руко-

водителя и иных органов управления, предусматривают ограничения, 

налагаемые работодателем при совершении тех или иных действий (на-

пример, необходимость одобрения крупных сделок), устанавливают по-

рядок работы руководителя организации по совместительству и проч.

В корпоративных организациях существенную роль играют положения 

Кодекса корпоративного поведения, утв. распоряжением ФКЦБ от 

04.04.2002 № 421/р, закрепляющего правовое положение единоличного 

исполнительного органа общества в системе других органов управления 

обществом.

3. Права и обязанности руководителя как работника определены в 

наиболее общем виде в ст. 21 ТК. Эти права и обязанности могут быть 

полностью перенесены в трудовой договор, заключаемый с руководите-

лем. Однако в тех случаях, когда этого не сделано, руководитель приобре-

тает данные права и обязанности в силу самого факта существования 

трудового договора. Иными словами, заключение трудового договора 

автоматически влечет действие соответствующих норм законодательства.

Нормы ТК распространяются на всех руководителей, находящихся в 

трудовых отношениях с управляемыми ими организациями, с изъятиями, 

установленными гл. 43.

4. Как правило, в трудовых договорах с руководителем организации 

закрепляется, что руководитель:

 • является единоличным исполнительным органом предприятия, 

действует на основе единоначалия;

 • самостоятельно решает все вопросы деятельности организации, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ или учреди-

тельными документами к ведению иных органов;

 • организует работу, действует без доверенности от имени организа-

ции, представляет ее интересы на территории РФ и за ее пределами;

 • распоряжается имуществом организации в порядке и пределах, 

установленных законодательством и иными нормативными правовыми 

актами;

 • заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

совершает иные юридические действия;

 • открывает в банках расчетные и другие счета;

 • утверждает штатное расписание;

 • применяет к работникам организации меры дисциплинарного взыс-

кания и поощрения в соответствии с законодательством РФ;

 • делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обя-

занности;

 • в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает 

указания, обязательные для всех работников организации;
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 • утверждает положения о представительствах и филиалах, уставы 

дочерних организаций.

В соответствии с законодательством РФ трудовой договор определяет 

состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну организа-

ции, а также порядок ее защиты.

При прекращении трудовых правоотношений руководитель обязан 

передать дела вновь назначенному руководителю.

5. Приказом Минэкономразвития России от 02.03.2005 № 49 утвержден 

примерный трудовой договор с руководителем федерального государствен-

ного унитарного предприятия. В соответствии с этим документом руково-

дитель является единоличным исполнительным органом предприятия, 

действует на основе единоначалия. Руководитель организует выполнение 

решений собственника имущества предприятия. Он самостоятельно ре-

шает все вопросы деятельности предприятия, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством РФ к ведению иных органов. Руководитель:

 • организует работу предприятия;

 • действует без доверенности от имени предприятия, представляет 

его интересы на территории РФ и за ее пределами;

 • распоряжается имуществом предприятия в порядке и пределах, 

установленных законодательством РФ;

 • совершает сделки от имени предприятия в порядке, установленном 

законодательством РФ;

 • выдает доверенности, в том числе руководителям филиалов и пред-

ставительств предприятия, совершает иные юридические действия;

 • открывает в банках расчетные и другие счета;

 • утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на 

работу работников предприятия, заключает, изменяет и прекращает тру-

довые договоры с ними;

 • осуществляет в установленном порядке прием на работу главного 

бухгалтера предприятия, заключение, изменение и прекращение трудо-

вого договора с ним по согласованию с собственником имущества пред-

приятия;

 • применяет к работникам предприятия меры дисциплинарного взыс-

кания и поощрения в соответствии с законодательством РФ, обеспечива-

ет выполнение требований трудового законодательства на предприятии;

 • делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обя-

занности;

 • в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников предприятия, утверждает положения 

о представительствах и филиалах;

 • определяет в соответствии с законодательством РФ состав и объем 

сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также по-

рядок ее защиты;
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 • готовит мотивированные предложения об изменении размера устав-

ного фонда предприятия;

 • отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, 

которые определяются собственником имущества предприятия;

 • решает иные вопросы, отнесенные законодательством РФ, уставом 

предприятия и трудовым договором к компетенции руководителя;

 • при расторжении трудового договора осуществляет передачу дел 

вновь назначенному руководителю предприятия.

6. Включая в трудовой договор с руководителем организации иные 

права и обязанности, следует помнить, что его правоспособность должна 

соответствовать законодательству, учредительным документам, иным ло-

кальным нормативным актам. Так, нельзя возложить на руководителя 

исполнение обязанностей, противоречащих закону или не определенных 

учредительными документами.

Это требование является особенно актуальным для корпоративных 

организаций, т.к. принятие руководителем такой организации решения, 

выходящего за рамки его полномочий, или наделение его полномочиями, 

противоречащими учредительным документам организации, влечет не-

действительность принятого им решения.

Статья 275. Заключение трудового договора 
с руководителем организации

В случае, когда в соответствии с частью второй статьи 59 настоящего 
Кодекса с руководителем организации заключается срочный трудовой до-
говор, срок действия этого трудового договора определяется учредитель-
ными документами организации или соглашением сторон (ч. 1 в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, или учредительными доку-
ментами организации могут быть установлены процедуры, предшеству-
ющие заключению трудового договора с руководителем организации (про-
ведение конкурса, избрание или назначение на должность и другое) (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Трудовой договор с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (ч. 3 введена Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ).

Лицо, поступающее на должность руководителя государственного (му-
ниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель 
государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. Представление указанных сведений осуществляется:

лицом, поступающим на должность руководителя федерального госу-
дарственного учреждения, руководителем федерального государственного 
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учреждения — в порядке, утверждаемом Правительством Российской Фе-
дерации;

лицом, поступающим на должность руководителя государственного уч-
реждения субъекта Российской Федерации, руководителем государствен-
ного учреждения субъекта Российской Федерации — в порядке, утвержда-
емом нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального уч-
реждения, руководителем муниципального учреждения — в порядке, ут-
верждаемом нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния (ч. 4 введена Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ).

1. Комментируемая статья посвящена в первую очередь срокам трудо-

вого договора, заключаемого с руководителем организации. При решении 

вопроса о сроке трудового договора, заключаемого с руководителем ор-

ганизации, следует руководствоваться положениями ч. 2 ст. 59 ТК. В со-

ответствии с ее положениями срочный трудовой договор может быть за-

ключен с руководителем организации по соглашению его сторон без 

учета характера работы или условий ее выполнения.

Из этого следует, что с руководителем организации может быть заклю-

чен трудовой договор как на определенный, так и на неопределенный срок 

без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. При 

этом условие о срочном характере трудового договора должно принимать-

ся только по согласованию обеих сторон.

Таким образом, заключение срочного трудового договора с руководи-

телем организации является правом, а не обязанностью работодателя, т.е. 

на практике руководители могут работать как по срочным трудовым до-

говорам, так и по договорам, заключенным на неопределенный срок.

Срок, на который заключается трудовой договор с руководителем, 

может быть установлен и учредительными документами организации, 

и непосредственно трудовым договором. При этом на практике нередко 

возникает вопрос, возможно ли при заключении срочного трудового до-

говора с руководителем организации увеличить пятилетний срок, уста-

новленный п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК.

В соответствии с указанной нормой срочный трудовой договор может 

быть заключен не более чем на пять лет, если иное не установлено ТК и 

иными федеральными законами. Иной срок установлен ст. 275 ТК, кото-

рая соотносится со ст. 58 ТК как общая норма с частной.

Статья 275 устанавливает, что срок действия трудового договора, 

заключаемого с руководителем организации, определяется учредитель-

ными документами организации или соглашением сторон. Если в учре-

дительных документах организации предусмотрено, что срок такого 

договора может превышать пять лет, соответственно, и в трудовом дого-

воре с руководителем может быть установлен срок более длительный, 

чем пять лет.
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2. Органы юридического лица формируются в соответствии с положе-

ниями ГК РФ, а также федеральных законов и подзаконных нормативных 

актов, регламентирующих правовое положение отдельных видов юриди-

ческих лиц. Большую роль при решении вопроса о формировании испол-

нительных органов юридического лица играют уставы, положения, учре-

дительные договоры, т.е. локальные нормативные акты.

Они, например, могут устанавливать специальные процедуры, пред-

шествующие заключению трудового договора с руководителем организа-

ции (проведение конкурса, избрание на должность и т.д.).

Иногда процедура, предшествующая заключению трудового договора 

с руководителем, регламентируется специальным нормативным актом. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.03.2000 

№ 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руково-

дителей федеральных государственных унитарных предприятий» приему 

на работу руководителя государственного унитарного предприятия может 

предшествовать прохождение конкурса.

Устав корпоративной организации может предусматривать избрание 

руководителя по конкурсу.

Перечень процедур, предшествующих заключению трудового догово-

ра с руководителем организации, может включать в себя и порядок пре-

доставления и проверки информации о кандидате на данную должность. 

Так, Кодекс корпоративного поведения рекомендует, чтобы генеральный 

директор избирался в соответствии с прозрачной процедурой, предусмат-

ривающей предоставление акционерам полной информации о кандидатах. 

Это могут быть сведения о возрасте и об образовании кандидата, должно-

стях, которые он занимал в течение последних пяти лет, характере его 

взаимоотношений с обществом, членстве в советах директоров и иных 

должностях в других организациях, а также информация о выдвижении 

на должность генерального директора, на другие должности в иных орга-

низациях, характере взаимоотношений с аффилированными лицами и 

крупными контрагентами общества. Кроме того, могут быть предостав-

лены сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятель-

ствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

Кодекс корпоративного поведения рекомендует также сообщать ак-

ционерам об отказе кандидата раскрыть требуемые сведения.

3. Прежде чем заключить с руководителем организации трудовой до-

говор, необходимо убедиться, что он в силу закона не лишен права зани-

мать руководящую должность.

Так, ст. 32.11 КоАП РФ предусматривает, что при заключении догово-

ра (контракта) на осуществление деятельности по управлению юридиче-

ским лицом уполномоченное заключить договор (контракт) лицо обязано 

запросить информацию о наличии дисквалификации физического лица 

в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц.



Раздел XII

1022

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 

№ 805 «О формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц» 

установлено, что федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим формирование и ведение реестра дисквалифицированных 

лиц, является МВД России.

Этим постановлением утверждено Положение, которое определяет 

порядок формирования и ведения реестра лиц, подвергнутых дисквали-

фикации в соответствии с КоАП РФ.

Реестр формируется и ведется в целях обеспечения учета лиц, дисква-

лифицированных на основании вступивших в силу постановлений судов 

о дисквалификации, а также для обеспечения заинтересованных лиц 

информацией о дисквалифицированных лицах.

Копии указанных постановлений направляются вынесшими их судами 

в уполномоченный федеральный орган либо его территориальный орган.

В реестре дисквалифицированных лиц указываются:

 • фамилия, имя, отчество, дата и место рождения такого лица, место 

его жительства;

 • в какой организации и на какой должности указанное лицо работа-

ло во время совершения правонарушения;

 • дата совершения правонарушения, его суть и квалификация (ука-

зывается статья Кодекса), наименование органа, составившего протокол 

об административном правонарушении;

 • срок дисквалификации;

 • даты начала и истечения срока дисквалификации;

 • наименование суда, вынесшего постановление о дисквалификации;

 • сведения о пересмотре постановления о дисквалификации;

 • основания исключения из реестра дисквалифицированных лиц;

 • дата исключения из реестра дисквалифицированных лиц.

Реестр ведется на русском языке. Содержащаяся в реестре информация 

является открытой. Запросы о предоставлении информации, содержа-

щейся в реестре, фиксируются в нем с указанием лица, обратившегося с 

запросом, даты запроса и даты представления информации. Срок предо-

ставления информации, содержащейся в реестре, составляет пять дней с 

даты получения запроса.

Уполномоченный федеральный орган в 10-дневный срок со дня вне-

сения в реестр сведений о дисквалифицированном лице направляет све-

дения о нем в те федеральные органы исполнительной власти, должност-

ные лица которых в соответствии с КоАП РФ уполномочены составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусматривающих 

наказание в виде дисквалификации.

Исключение из реестра дисквалифицированных лиц производится:

 • по истечении срока дисквалификации;
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 • во исполнение вступившего в силу судебного акта об отмене поста-

новления о дисквалификации, заверенная копия которого поступила в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуще-

ствляющий формирование и ведение реестра дисквалифицированных 

лиц, из суда либо от ранее дисквалифицированного лица в составе при-

ложения к заявлению об исключении из реестра дисквалифицированных 

лиц.

4. В одних случаях законодательство РФ четко определяет все условия 

заключения трудового договора с руководителем организации, в других 

необходимая четкость отсутствует. Так, в соответствии со ст. 20 Закона о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях собственник 

имущества унитарного предприятия назначает на должность руководите-

ля унитарного предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает 

трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.

Согласно подп. 8 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах образо-

вание исполнительного органа общества, досрочное прекращение его 

полномочий могут быть включены в компетенцию общего собрания, если 

уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 

совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Законодатель не раскрывает термина «образование исполнительного 

органа общества», и поэтому вопрос о том, кто принимает решение о 

содержании трудового договора с единоличным исполнительным органом 

акционерного общества, устанавливает размер его заработной платы и 

проч., остается дискуссионным.

Проект трудового договора может быть предметом рассмотрения на 

общем собрании акционеров, однако принять решение по данному во-

просу акционеры не смогут, поскольку в соответствии с законом это не 

входит в компетенцию общего собрания. Кроме того, вынесение условий 

трудового договора на обсуждение общего собрания чревато нежелатель-

ными последствиями: не все акционерные общества заинтересованы в 

том, чтобы вознаграждение руководителя было известно за пределами 

общества (а при большой численности акционеров сохранить данную 

информацию в тайне не представляется возможным).

Чтобы восполнить этот пробел, в уставе общества необходимо преду-

смотреть право совета директоров не только образовать единоличный 

исполнительный орган, но и определить условия трудового договора, 

заключаемого с ним, в том числе и условия вознаграждений.

Согласно Закону об ООО единоличный исполнительный орган обще-

ства (генеральный директор, президент и др.) избирается общим собра-

нием участников общества на срок, определенный уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества может быть избран не 

только из числа его участников (ст. 40).
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В соответствии с Законом о производственных кооперативах в коопера-

тиве с числом членов более 10 избирается правление. Правление коопе-

ратива избирается общим собранием из числа членов кооператива на срок, 

предусмотренный его уставом. Правление кооператива руководит дея-

тельностью кооператива в период между общими собраниями членов 

кооператива. В компетенцию правления кооператива входят вопросы, не 

отнесенные к исключительной компетенции общего собрания членов 

кооператива и наблюдательного совета кооператива. Правление коопера-

тива возглавляет председатель кооператива. Председатель кооператива 

избирается общим собранием из числа членов кооператива. Если в ко-

оперативе создан наблюдательный совет, председатель кооператива 

утверждается общим собранием членов кооператива по представлению 

наблюдательного совета кооператива.

Закон о народных предприятиях устанавливает, что их деятельностью 

руководит генеральный директор, который избирается общим собранием 

акционеров на срок, определенный уставом народного предприятия, но 

не более чем на пять лет, и может избираться неограниченное число раз.

5. Как и любое другое решение общего собрания акционеров (или 

участников общества), его решение об избрании руководителя организа-

ции может быть оспорено в суде по мотивам нарушения процедуры его 

проведения.

Решение о назначении руководителя может быть оспорено, если его 

принял наблюдательный совет, в то время как в соответствии с уставом 

решение о назначении руководителя отнесено к компетенции общего 

собрания акционеров. И даже если избранный с нарушением процедуры 

руководитель приступил к исполнению обязанностей, трудовые отноше-

ния должны быть прекращены органом, имеющим право прекращения 

полномочий единоличного исполнительного органа организации.

При заключении трудового договора с руководителем его стороной 

должен выступать непосредственно собственник имущества (организация 

как юридическое лицо).

В уставе, решениях органов управления должно быть определено, какие 

органы вправе подписать трудовой договор с руководителем организации.

Приказом Минэкономразвития России от 02.03.2005 № 49 утвержден 

примерный трудовой договор с руководителем федерального государ-

ственного унитарного предприятия, который определяет в качестве рабо-

тодателя федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника в отношении федерального имущества, пере-

данного федеральному государственному унитарному предприятию, под-

ведомственному органу исполнительной власти.

С руководителями унитарных предприятий, находящихся в собствен-

ности субъектов РФ, трудовые договоры заключают, как правило, органы 

исполнительной власти субъектов РФ и уполномоченные ими лица.
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В корпоративных организациях вопрос о том, кто сможет подписать 

трудовой договор с руководителем организации, должен быть решен уч-

редительными документами или самим органом, правомочным принимать 

решение, если это входит в его компетенцию.

6. Трудовое отношение возникает между работником и работодателем 

на основании трудового договора (ст. 16 ТК).

В числе иных оснований возникновения трудового отношения ТК 

предусматривает в первую очередь фактическое допущение к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его представителя независи-

мо от того, был ли надлежащим образом оформлен трудовой договор.

В связи с этим на практике нередко встает вопрос о том, какие меры 

применимы к руководителю организации, если он допущен к работе, но 

отказывается заключить трудовой договор.

Статья 67 ТК предусматривает, что трудовой договор, не оформленный 

надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил 

к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

дней со дня фактического допущения работника к работе.

Таким образом, Кодекс прямо определяет, что трудовой договор дол-

жен быть заключен в письменной форме и у работодателя, ответственно-

го за правильное и своевременное оформление трудового договора с ру-

ководителем (равно как и с другим работником), возникает право требо-

вать от работника подписания такого документа.

При отказе работника подписать трудовой договор без уважительных 

причин работодатель может применить к нему меры дисциплинарного 

воздействия.

Комментируемая глава не содержит норм, специально регламентиру-

ющих вопросы содержания трудового договора с руководителем органи-

зации. Поэтому такой договор должен содержать обязательные условия, 

определенные для всех видов трудовых договоров.

Согласно ст. 57 ТК в качестве таких условий необходимо указать:

 • место работы;

 • дату начала работы, а если заключается срочный трудовой договор — 

срок его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заклю-

чения срочного трудового договора в соответствии с ТК или иным феде-

ральным законом;

 • трудовую функцию в соответствии с уставными документами;

 • условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха; 

условие об обязательном социальном страховании;

 • льготы и компенсации, в том числе размер компенсации, выплачи-

ваемой в связи с досрочным прекращением полномочий руководителя по 

решению собственника или уполномоченного им органа.
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Условия о трудовой функции, правах и обязанностях руководителя 

организации должны строго соответствовать учредительным документам 

организации. Об этом см. комментарий к ст. 274.

При установлении оплаты труда руководителя организации необходи-

мо обратиться к положениям ст. 145 ТК, определяющей, что оплата труда 

руководителей производится:

 • в организациях, финансируемых из федерального бюджета, — 

в порядке и размерах, которые определяются Правительством РФ;

 • в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, — орга-

нами государственной власти соответствующего субъекта РФ;

 • в организациях, финансируемых из местного бюджета, — органами 

местного самоуправления.

Вознаграждение руководителей иных организаций определяется по 

соглашению сторон трудового договора.

Заработная плата руководителей федеральных бюджетных учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Кодекс корпоративного поведения рекомендует при решении вопро-

сов оплаты труда руководителя иметь в виду, что она должна соответ-

ствовать его квалификации, учитывать реальный вклад в деятельность 

общества и стимулировать руководителя дорожить своим местом работы 

(п. 5.1 гл. 4).

7. В трудовой договор с руководителем могут быть включены и другие 

условия: о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), инсайдерской информации; об испыта-

нии; о дополнительных основаниях прекращения трудового договора; о вы-

плате дополнительных компенсаций при прекращении трудового договора.

Как правило, руководитель организации работает в условиях ненор-

мированного рабочего дня (см. ст. 101 ТК).

8. Кодекс корпоративного поведения рекомендует, чтобы в договоре с 

генеральным директором была закреплена обязанность о добросовестном 

и разумном исполнении обязанностей руководителем в интересах обще-

ства. Руководитель должен взять на себя обязанность воздерживаться от 

совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта 

между его интересами и интересами общества (п. 3.1 гл. 4).

Кроме того, Кодекс корпоративного поведения рекомендует включать 

в трудовые договоры с руководителями обязанность руководителя забла-

говременно уведомлять общество об увольнении по собственному жела-

нию и положения, касающиеся возможности занятия должностей в иных 

организациях в период исполнения обязанностей руководителя общества 

(п. 2.2.2 гл. 4).

9. Руководитель организации должен отвечать требованиям профес-

сиональной квалификации и иметь опыт работы, необходимый для руко-
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водства текущей деятельностью общества. В квалификационных требо-

ваниях могут быть оговорены и личностные качества, которыми, по мне-

нию работодателя, руководитель должен обладать.

10. Прием на работу руководителя организации оформляется приказом 

(распоряжением) о вступлении в должность, издаваемым на основании 

решения уполномоченного органа и трудового договора. Как правило, его 

издает сам руководитель.

11. Трудовой договор с руководителем государственного (муниципаль-

ного) учреждения заключается на основе типовой формы трудового до-

говора, утверждаемой Правительством РФ с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О ти-

повой форме трудового договора с руководителем государственного (му-

ниципального) учреждения» утверждена такая типовая форма. В ней 

указываются федеральный орган государственной власти, орган государ-

ственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, иной 

государственный орган, организация, который будет выступать в данном 

трудовом договоре в качестве работодателя.

Трудовой договор, заключаемый с руководителем учреждения, может 

заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок.

Пункт 3 типовой формы определяет, что трудовой договор с таким 

руководителем может быть договором по основной работе. Это означает, 

что по общему правилу выполнение обязанностей, возложенных на руко-

водителя трудовым договором, должно осуществляться в рамках договора 

по основной работе и не может быть оформлено договором о выполнении 

работы по совместительству.

Определяется, что руководитель является единоличным исполнитель-

ным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его 

деятельностью.

Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятель-

ностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством субъекта РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

заключенным с ним трудовым договором, за исключением вопросов, 

принятие решений по которым отнесено законодательством РФ к ведению 

иных органов и должностных лиц.

Руководитель имеет право:

а) на осуществление действий без доверенности от имени учреждения;

б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и пред-

ставительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 

значимых действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
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г) осуществление в установленном порядке приема на работу работ-
ников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудо-
вых договоров с ними;

д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в слу-
чае необходимости передачу им части своих полномочий в установленном 
порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного рас-
писания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверж-
дение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и 
представительствах учреждения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров;

з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и матери-

альной ответственности в соответствии с законодательством РФ;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ, уста-

вом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта РФ, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава 
учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных норматив-
ных актов и заключенного с ним трудового договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его струк-
турных подразделений, организацию административно-хозяйственной, 
финансовой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом 
средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодатель-
ством РФ;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 
средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в опе-
ративное управление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех до-
говоров и обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, со-
ответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 
а также социальные гарантии в соответствии с законодательством РФ;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность пред-
ставителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 
коллективным договором и соглашениями;
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з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутрен-

него трудового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутренне-

го трудового распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий 

иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством 

РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-

рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполне-

нием своих должностных обязанностей, и др.

Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавлива-

емых в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ 

и трудовым договором.

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следу-

ющие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) увольнение по соответствующему основанию;

г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со 

ст. 277 ТК.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК и иными федеральными 

законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

12. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 

(муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководи-

тель государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей. Представление указанных сведений осуществляется:

 • лицом, поступающим на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, руководителем федерального государствен-

ного учреждения — в порядке, утверждаемом Правительством РФ;
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 • лицом, поступающим на должность руководителя государственно-

го учреждения субъекта РФ, руководителем государственного учреждения 

субъекта РФ — в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом 

субъекта РФ;

 • лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения, руководителем муниципального учреждения — в порядке, 

утверждаемом нормативным правовым актом органа местного самоуправ-

ления.

Постановлением Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 утверждены 

Правила представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также руко-

водителем федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Согласно указанным правилам лицо, поступающее на должность ру-

ководителя федерального государственного учреждения, при поступлении 

на работу представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-

ности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшест-

вующий году подачи документов для поступления на работу на должность 

руководителя федерального государственного учреждения, а также сведе-

ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-

их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 

работу на должность руководителя, по утвержденной форме;

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (в ключая заработную плату, пенсии, по-

собия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

лицом документов для поступления на работу на должность руководителя, 

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-

сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для по-

ступления на работу на должность руководителя, по утвержденной форме.

Руководитель федерального государственного учреждения ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-

варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пен-

сии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-

лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на конец отчетного периода по 

утвержденной форме.
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б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-

ников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а так-

же сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода по утвержденной форме.

Сведения, предусмотренные п. 2 и 3 рассматриваемых Правил, пред-

ставляются в уполномоченное структурное подразделение работодателя.

В случае, если руководитель федерального государственного учрежде-

ния обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следу-

ющего за отчетным.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с рассматриваемыми Прави-

лами лицом, поступающим на работу на должность руководителя феде-

рального государственного учреждения, а также руководителем федераль-

ного государственного учреждения, являются сведениями конфиденци-

ального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения представляются руководителю федерального государ-

ственного органа и другим должностным лицам федерального государ-

ственного органа, наделенным полномочиями назначать на должность и 

освобождать от должности руководителя федерального государственного 

учреждения.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления рекомендовано руководствоваться указанным постанов-

лением при разработке и утверждении правил представления лицом, по-

ступающим на работу на должность руководителя государственного уч-

реждения субъекта РФ, муниципального учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении 

руководителем государственного учреждения субъекта РФ, муниципаль-

ного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей.

В ряже местностей подобные положения уже вступили в силу. Так, 

администрацией городского округа Троицк в г. Москве постановлением 

от 12.01.2013 № 303 утверждено положение «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
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муниципальных учреждений городского округа Троицк, и руководителя-

ми муниципальных учреждений городского округа Троицк сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

Этим же постановлением утверждены также форма справки о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения городского округа Троицк, форма справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения городского окру-

га Троицк, форма справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального учреждения 

городского округа Троицк, форма справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей руководителя муниципального городского округа 

Троицк.

Статья 276. Работа руководителя организации 
по совместительству

Руководитель организации может работать по совместительству у дру-
гого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юриди-
ческого лица либо собственника имущества организации, либо уполномо-
ченного собственником лица (органа) (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Руководитель организации не может входить в состав органов, осуще-
ствляющих функции надзора и контроля в данной организации.

1. Руководитель организации — это лицо, которому доверено ежеднев-

ное решение вопросов, возникающих в ходе ее хозяйственной и иной не 

запрещенной уставом деятельности. Собственник (работодатель) вправе 

ожидать, что руководитель проявит свои личные качества и профессио-

нальную квалификацию в ежед невном руководстве организацией.

Очевидно, что этому может препятствовать занятость руководителя на 

других должностях, а также осуществление им иной деятельности, которая 

будет отнимать у него значительное время и тем самым препятствовать 

выполнению им своих обязанностей.

Учитывая эти обстоятельства, комментируемая статья предусматрива-

ет, что руководитель организации может занимать оплачиваемые долж-

ности и заключать трудовые договоры с другими работодателями только 

с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собствен-

ника имущества организации либо уполномоченного собственником лица 

(органа).

Если же устав организации запрещает руководителю осуществлять 

какую бы то ни было работу, помимо руководства текущей деятельностью 

организации, нарушение этого запрета может быть расценено как одно-
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кратное грубое нарушение трудовых обязанностей и повлечь увольнение 

такого руководителя по п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК.

Запрещение на работу по совместительству или занятие предприни-

мательской деятельностью, которая может вступить в противоречие с 

интересами организации, должно быть закреплено в заключаемом с ру-

ководителем трудовом договоре.

Изъятием из этого правила является участие руководителя, с согласия 

организации, в советах директоров иных юридических лиц, если это не-

обходимо для обеспечения интересов организации, например в органах 

управления дочерних структур.

Однако в этом случае руководитель должен иметь достаточно времени 

для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей по ру-

ководству организацией.

2. Комментируемая статья запрещает руководителю организации вхо-

дить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в 

данной организации. Такая норма исключает сокрытие неисполнения 

руководителем своих обязанностей.

Дополнительные ограничения возлагаются на руководителя органи-

зации ст. 66 Закона об акционерных обществах, согласно которой лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не 

может быть одновременно председателем совета директоров (наблюда-

тельного совета) общества.

3. Законодатель может запретить руководителю и работу по совмести-

тельству. Так, в соответствии со ст. 21 Закона о государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях руководитель унитарного предприятия не 

вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать долж-

ности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 

органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерче-

ских организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть еди-

ноличным исполнительным органом или членом коллегиального исполни-

тельного органа коммерческой организации, за исключением случаев, когда 

участие в органах коммерческой организации входит в должностные обя-

занности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

Статья 277. Материальная ответственность 
руководителя организации

Руководитель организации несет полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель 
организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными 
действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с 
нормами, предусмотренными гражданским законодательством (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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1. Статья 277 предусматривает, что руководитель несет полную мате-

риальную ответственность за прямой действительный ущерб, который 

возник в результате его виновных противоправных действий, вызванных 

принятием необоснованных управленческих решений, ненадлежащим и 

недобросовестным исполнением своих обязанностей и т.п.

В соответствии со ст. 233 ТК материальная ответственность стороны 

трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой сторо-

не этого договора в результате ее виновного противоправного поведе-

ния.

Под упомянутым в комментируемой статье прямым действительным 

ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества орга-

низации или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у организации, если последняя 

несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необхо-

димость для организации произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества.

Руководитель несет материальную ответственность как за прямой дей-

ствительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, 

так и за ущерб, возникший у организации в результате возмещения им 

ущерба иным лицам.

Если ущерб возник вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необхо-

димой обороны либо в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, материальная ответственность руководителя исклю-

чается.

2. Законодательством предусмотрены случаи, когда руководитель ор-

ганизации может нести ответственность не только за причиненный по его 

вине прямой действительный ущерб, но и за убытки. При этом расчет 

убытков осуществляется в соответствии с гражданским законодатель-

ством.

Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-

ства (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения наряду с 

другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие 

доходы.

3. Ответственность руководителей за убытки, причиненные организа-

ции по их вине, предусмотрены не только ТК, но и специальным законо-

дательством.
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Так, ст. 25 Закона о государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях устанавливает, что руководитель унитарного предприятия при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать 

в интересах унитарного предприятия добросовестно и разумно. Руководи-

тель унитарного предприятия несет ответственность за убытки, причинен-

ные унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), 

в том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.

Собственник имущества унитарного предприятия вправе предъявить 

иск о возмещении убытков, причиненных унитарному предприятию, к ру-

ководителю этого предприятия.

В соответствии с Законом об акционерных обществах члены совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнитель-

ный орган общества (директор, генеральный директор), временный еди-

ноличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнитель-

ного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая 

организация или управляющий, несут ответственность перед обществом 

или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями 

(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого 

общества, предусмотренный гл. XI1 данного Закона (ст. 71).

В остальных случаях вопрос об ответственности за убытки, причинен-

ные организации, решен не столь однозначно. Так, п. 2 ст. 71 Закона об 
акционерных обществах предусматривает, что единоличный исполнитель-

ный орган общества (директор, генеральный директор), временный еди-

ноличный исполнительный орган несет ответственность перед обществом 

за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездей-

ствием), если иные основания ответственности не установлены федераль-

ными законами.

Аналогичная норма содержится в ст. 44 Закона об ООО.

Под упомянутым федеральным законом, устанавливающим иные 

основания и размер ответственности, понимается в первую очередь ч. 1 

ст. 277 ТК, определяющая, что руководитель несет ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный организации. Таким об-

разом, реализация положений п. 2 ст. 71 Закона об акционерных обществах 

и ст. 44 Закона об ООО блокируется нормами ТК.

Это создает неоправданную дифференциацию в правовом регулиро-

вании труда руководителей организаций различных организационно-

правовых форм; устранить ее может только законодатель, если внесет 

необходимые изменения в законы об акционерных обществах и обществах 

с ограниченной ответственностью.

4. Представители цивилистической науки до настоящего времени про-

должают настаивать на том, что отношения между единоличным испол-

нительным органом акционерного общества и управляемым им обще-

ством являются гражданско-правовыми, соответственно ответственность 
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единоличного исполнительного органа за причинения организации убыт-

ков должна наступать в соответствии с правилами гражданского законо-

дательства. Они приводят в пользу своей позиции следующие доводы.

Согласно п. 3 ст. 69 Закона об акционерных обществах на отношения 

между обществом и органами его управления действие законодательства 

РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 

Закона об акционерных обществах. Из этих законодательных норм вытека-

ет приоритет правил гражданского законодательства при определении 

условий ответственности органов акционерного общества за их профес-

сиональную деятельность. Это решение находит свое подтверждение в 

общепринятом правовом суждении о приоритете норм специального за-

кона, каковым является законодательство об акционерных обществах, 

перед правилами трудового законодательства, имеющими общее значение 

(см.: Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации 

М. 2009 // СПС «Консультант Плюс»; Маковская А.А. Указ соч.; и др.)

Однако никем не учитывается, что указанная норма ст. 69 Закона об 
акционерных обществах существует в неизменном виде с 1995 г. В то же 

время более поздним законом — ТК (ст. 5) — предусмотрено, что в случае 

противоречий между Кодексом и иным федеральным законом, содержа-

щим нормы трудового права, применяется ТК. Поскольку между гене-

ральным директором и обществом заключается трудовой договор, соот-

ветственно нормы части 3 ст. 69 Закона об акционерных обществах едва ли 

будут применимы

Тем не менее следует остановиться на позиции, занятой по данному 

вопросу ВАС РФ. Пленум ВАС РФ от 30.07.2013 принял постановление 

№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 

состав органов юридического лица». В нем обращается внимание на воз-

никающие в судебной практике вопросы, касающимися возмещения 

убытков, причиненных действиями (бездействием) лиц, входящих или 

входивших в состав органов юридического лица, для разрешения которых 

Пленум ВАС РФ дал арбитражным судам следующие разъяснения.

Лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный 

исполнительный орган — директор, генеральный директор и т.д., времен-

ный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или 

управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного пред-

приятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа 

юридического лица — члены совета директоров (наблюдательного совета) 

или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хо-

зяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее — ди-

ректор), обязано действовать в интересах юридического лица добросо-

вестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ). В случае нарушения этой обязанно-

сти директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей 

(участников), которым законом предоставлено право на предъявление 
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соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные 

юридическому лицу таким нарушением.

Арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные 

последствия, наступившие для юридического лица в период времени, 

когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе 

не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его дей-

ствий (бездействия), т.к. возможность возникновения таких последствий 

сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности. 

Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юри-

дических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономиче-

скую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор 

не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридиче-

скому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие 

убытки, не выходили за пределы обычного делового (предприниматель-

ского) риска.

В силу п. 5 ст. 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, 

свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий 

(бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для 

юридического лица.

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и 

(или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о 

наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездейс-

твием) директора, такой директор может дать пояснения относительно 

своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения 

убытков (например: неблагоприятная рыночная конъюнктура; недобро-

совестность выбранного им контрагента, работника или представителя 

юридического лица; неправомерные действия третьих лиц; аварии; сти-

хийные бедствия и иные события) и представить соответствующие до-

казательства.

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, 

если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (ст. 1 ГК 

РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать 

в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть 

возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается до-

казанной, в частности, когда директор:

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами 

(интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридическо-

го лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности ди-

ректора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением слу-

чаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно 

раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законо-

дательством порядке;
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2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юри-

дического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение 

закона, устава или внутренних документов юридического лица не были 

включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участни-

кам юридического лица недостоверную информацию в отношении соот-

ветствующей сделки;

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или 

устава одобрения соответствующих органов юридического лица;

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от 

передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, 

повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на 

момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, на-

пример совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невы-

годных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным 

исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.).

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) 

иные условия которой существенно в худшую для юридического лица сто-

рону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если предо-

ставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более раза 

ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в 

пользу контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее со-

вершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по 

причине нарушения возникших из нее обязательств, то директор отвечает 

за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально 

заключалась в целях ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения.

Директор освобождается от ответственности, если докажет, что заклю-

ченная им сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась час-

тью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, 

в результате которых предполагалось получение выгоды юридическим 

лицом. Он также освобождается от ответственности, если докажет, что 

невыгодная сделка заключена для предотвращения еще большего ущерба 

интересам юридического лица.

При определении интересов юридического лица следует, в частности, 

учитывать, что основной целью деятельности коммерческой организации 

является извлечение прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ); также необходимо при-

нимать во внимание соответствующие положения учредительных доку-

ментов и решений органов юридического лица (например, об определении 

приоритетных направлений его деятельности, утверждении стратегий и 

бизнес-планов). Директор не может быть признан действовавшим в ин-

тересах юридического лица, если он действовал в интересах одного или 

нескольких его участников, но в ущерб юридическому лицу.
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Неразумность действий (бездействия) директора считается доказан-
ной, в частности, когда директор:

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей 
значение в данной ситуации;

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на 
получение необходимой и достаточной для его принятия информации, 
которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, 
в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный 
директор отложил бы принятие решения до получения дополнительной 
информации;

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или приня-
тых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения 
аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, 
бухгалтерией).

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на ди-
ректора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и доста-
точных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано 
юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-пра-
вовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим 
законодательством. В связи с этим в случае привлечения юридического 
лица к публично-правовой ответственности (налоговой, административ-
ной и т.п.) по причине недобросовестного и (или) неразумного поведения 
директора понесенные в результате этого убытки юридического лица могут 
быть взысканы с директора. При обосновании добросовестности и разум-
ности своих действий (бездействия) директор может представить доказа-
тельства того, что квалификация действий (бездействия) юридического 
лица в качестве правонарушения на момент их совершения не являлась 
очевидной, в том числе по причине отсутствия единообразия в применении 
законодательства налоговыми, таможенными и иными органами, вслед-
ствие чего невозможно было сделать однозначный вывод о неправомер-
ности соответствующих действий (бездействия) юридического лица.

В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обя-
занностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) предста-
вителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников 
юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управ-
ления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом 
за причиненные в результате этого убытки (п. 3 ст. 53 ГК РФ).

При оценке добросовестности и разумности подобных действий (без-
действия) директора арбитражные суды должны учитывать, входили или 
должны ли были, принимая во внимание обычную деловую практику и 
масштаб деятельности юридического лица, входить в круг непосредствен-
ных обязанностей директора такие выбор и контроль, в том числе не были 
ли направлены действия директора на уклонение от ответственности 
путем привлечения третьих лиц.
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О недобросовестности и неразумности действий (бездействия) дирек-

тора, помимо прочего, могут свидетельствовать нарушения им принятых 

в этом юридическом лице обычных процедур выбора и контроля.

По делам о возмещении директором убытков истец обязан доказать 

наличие у юридического лица убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Пленум ВАС РФ прямо указывает на то, что требование о возмещении 

убытков (в виде прямого ущерба и (или) упущенной выгоды), причинен-

ных действиями (бездействием) директора юридического лица, подлежит 

рассмотрению в соответствии с положениями п. 3 ст. 53 ГК РФ, в том 

числе в случаях, когда истец или ответчик ссылаются в обоснование сво-

их требований или возражений на ст. 277 ТК. При этом с учетом положе-

ний п. 4 ст. 2251 АПК РФ споры по искам о привлечении к ответственно-

сти лиц, входящих или входивших в состав органов управления юридиче-

ского лица, в том числе в соответствии с абз. 1 ст. 277 ТК, являются 

корпоративными, дела по таким спорам подведомственны арбитражным 

судам (п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ) и подлежат рассмотрению по правилам 

гл. 281 АПК РФ.

Однако изложенное не привело к тому, что споры указанной категории 

стали рассматриваться исключительно в арбитражных судах по правилам, 

установленным для разрешения корпоративных споров. Соответствующие 

иски от организаций принимались и принимаются и судами общей юрис-

дикции, которые принимали решения, исходя из положений законода-

тельства о труде.

Представляется, что в настоящее время с учетом объединения ВС РФ 

и ВАС РФ в единый судебный орган подобной противоречивой практике 

будет дана надлежащая правовая оценка, и коллизия подведомственных 

споров будет устранена.

Однако в настоящее время приходится с сожалением констатировать, 

что критериями разграничения подведомственности споров о взыскании 

убытков с руководителя являются, во-первых, организационно-правовая 

форма юридического лица (подпадает ли данное юридическое лицо в 

категорию корпоративных) и, во-вторых, обоснование исковых требова-

ний, т.е. ссылками в исковом заявлении на трудовое либо гражданское 

законодательство.

Безусловно, такое положение нельзя признать правомерным и вопрос 

должен быть разрешен в самом ближайшем будущем.

Статья 278. Дополнительные основания для прекращения 
трудового договора с руководителем организации 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, трудовой договор с руководителем организации 
прекращается по следующим основаниям (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ):
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1) в связи с отстранением от должности руководителя организации — 
должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банк-
ротстве);

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 
либо собственником имущества организации, либо уполномоченным соб-
ственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. 
Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в 
отношении руководителя унитарного предприятия принимается уполно-
моченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (п. 2 в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором.

1. Трудовой договор с руководителем может быть расторгнут как по 

общим основаниям (ст. 77 ТК), так и по основаниям, предусмотренным 

комментируемой статьей.

Первое из них — прекращение трудовых отношений в связи с отстра-

нением от должности руководителя организации-должника в соответствии 

с законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Так, в соответствии со ст. 69 Закона о банкротстве арбитражный суд 

отстраняет руководителя должника от должности по ходатайству времен-

ного управляющего в случае нарушения требований рассматриваемого 

Закона.

При этом временный управляющий обязан направить копии такого 

ходатайства руководителю должника, представителю учредителей (участ-

ников) должника или иного коллегиального органа управления должни-

ка, представителю собственника имущества должника — унитарного 

предприятия.

Арбитражный суд выносит определение о рассмотрении в судебном 

заседании ходатайства временного управляющего об отстранении руко-

водителя должника и уведомляет представителя учредителей (участников) 

должника или иного коллегиального органа управления должника, пред-

ставителя собственника имущества должника — унитарного предприятия 

о дате проведения заседания и необходимости представить в суд канди-

датуру исполняющего обязанности руководителя должника на период 

проведения наблюдения.

В случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства временно-

го управляющего суд выносит определение об отстранении руководите-

ля должника и о возложении исполнения обязанностей руководителя 

должника на лицо, представленное в качестве кандидатуры руководите-

ля должника представителем учредителей (участников) должника или 

иным коллегиальным органом управления должника, представителем 

собственника имущества должника — унитарного предприятия, в случае 

непредставления указанными лицами кандидатуры исполняющего обя-

занности руководителя должника — на одного из заместителей руково-
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дителя должника, в случае отсутствия заместителей — на одного из ра-

ботников должника.

Итак, определение об отстранении руководителя организации-долж-

ника от должности принимает арбитражный суд. На основании такого 

определения может быть решен вопрос об увольнении руководителя ор-

ганизации-должника.

Приказ об увольнении вправе издать лицо, на которое возложено ис-

полнение обязанностей руководителя организации.

2. Трудовой договор с руководителем организации может быть прекра-

щен в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 

собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении 

трудового договора.

Дискуссию о том, возможно ли прекращение трудового договора с 

руководителем акционерного общества по решению общего собрания 

акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, сле-

дует считать завершенной. Теперь законодатель предоставляет собствен-

нику или уполномоченным им органам право досрочно прекращать пол-

номочия руководителя организации.

Уполномоченные органы управления организации любой организа-

ционно-правовой формы вправе поставить вопрос о досрочном прекра-

щении полномочий руководителя организации только в том случае, если 

это отнесено к их компетенции.

Конституционность данного правомочия собств енника проверялась 

КС РФ, который в Постановлении от 15.03.2005 № 3-П «По делу о про-

верке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 

Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 ста-

тьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с за-

просами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрь-

ского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» указал 

следующее.

«Правовой статус руководителя организации (права, обязанности, 

ответственность) значительно отличается от статуса иных работников, что 

обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в 

механизме управления организацией: он осуществляет руководство орга-

низацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнитель-

ного органа, совершает от имени организации юридически значимые 

действия (статья 273 Трудового кодекса Российской Федерации; пункт 1 

статьи 53 ГК Российской Федерации). В силу заключенного трудового 

договора руководитель организации в установленном порядке реализует 

права и обязанности юридического лица как участника гражданского 

оборота, в том числе полномочия собственника по владению, пользова-

нию и распоряжению имуществом организации, а также права и обязан-
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ности работодателя в трудовых и иных непосредственно связанных с 

трудовыми отношениях с работниками, организует управление производ-

ственным процессом и совместным трудом.

Выступая от имени организации, руководитель должен действовать в 

ее интересах добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК Российской 

Федерации). От качества работы руководителя во многом зависят соот-

ветствие результатов деятельности организации целям, ради достижения 

которых она создавалась, сохранность ее имущества, а зачастую и само 

существование организации. Кроме того, полномочия по управлению 

имуществом, которыми наделяется руководитель, и предъявляемые к нему 

в связи с этим требования предполагают в качестве одного из необходимых 

условий успешного сотрудничества собственника с лицом, управляющим 

его имуществом, наличие доверительности в отношениях между ними.

Поэтому федеральный законодатель вправе исходя из объективно 

существующих особенностей характера и содержания труда руководителя 

организации, выполняемой им трудовой функции предусматривать осо-

бые правила расторжения с ним трудового договора, что не может расце-

ниваться как нарушение права каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ста-

тья 37, часть 1 Конституции Российской Федерации) либо как нарушение 

гарантированного статьей 19 Конституции Российской Федерации равен-

ства всех перед законом и судом и равенства прав и свобод человека и 

гражданина. Вводимые при этом ограничения трудовых прав руководи-

теля организации в силу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации должны быть необходимыми и соразмерными конституцион-

но значимым целям.

...По смыслу положений пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» в их взаимосвязи со статьей 81 и 

пунктами 1 и 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

расторжении трудового договора с руководителем организации по реше-

нию уполномоченного органа юридического лица, в том числе совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, либо соб-

ственника имущества организации, либо уполномоченного собственни-

ком лица или органа (далее — собственника) не требуется указывать те 

или иные конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость 

прекращения трудового договора.

Федеральный законодатель, не возлагая на собственника, в исключе-

ние из общих правил расторжения трудового договора с работником по 

инициативе работодателя, обязанности указывать мотивы увольнения 

руководителя организации по основанию, предусмотренному пунктом 2 

статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, не рассматривает 

расторжение трудового договора по данному основанию в качестве меры 
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юридической ответственности, поскольку исходит из того, что увольнение 

в этом случае не вызвано противоправным поведением руководителя, — 

в отличие от расторжения трудового договора с руководителем организа-

ции по основаниям, связанным с совершением им виновных действий 

(бездействием). Увольнение за совершение виновных действий (бездей-

ствие) не может осуществляться без указания конкретных фактов, свиде-

тельствующих о неправомерном поведении руководителя, его вине, без 

соблюдения установленного законом порядка применения данной меры 

ответственности, что в случае возникновения спора подлежит судебной 

проверке. Иное вступало бы в противоречие с вытекающими из статей 1, 

19 и 55 Конституции Российской Федерации общими принципами юри-

дической ответственности в правовом государстве.

Введение рассматриваемого основания для расторжения трудового 

договора с руководителем организации обусловлено возможностью воз-

никновения таких обстоятельств, которые для реализации и защиты прав 

и законных интересов собственника вызывают необходимость прекраще-

ния трудового договора с руководителем организации, но не подпадают 

под конкретные основания расторжения трудового договора по инициа-

тиве работодателя, предусмотренные действующим законодательством 

(например, пункты 1–12 части первой статьи 81, пункт 1 статьи 278 Тру-

дового кодекса Российской Федерации) либо условиями заключенного с 

руководителем трудового договора (пункт 3 статьи 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Так, досрочное расторжение трудового договора 

с руководителем может потребоваться в связи с изменением положения 

собственника имущества организации как участника гражданских право-

отношений по причинам, установить исчерпывающий перечень которых 

заранее невозможно, либо со сменой стратегии развития бизнеса, либо в 

целях повышения эффективности управления организацией и т.п.

Следовательно, закрепление в пункте 2 статьи 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации и абзаце втором пункта 4 статьи 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» правомочия собственника расторг-

нуть трудовой договор с руководителем организации, который осуще-

ствляет управление его имуществом, не обосновывая при этом необходи-

мость принятия такого решения, направлено на реализацию и защиту прав 

собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, 

в том числе определять способы управления им единолично или совмест-

но с другими лицами, свободно использовать свое имущество для осуще-

ствления предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-

мической деятельности, т.е. установлено законодателем в конституцион-

но значимых целях.

...Предоставление собственнику права принять решение о досрочном 

расторжении трудового договора с руководителем организации — в силу 

статей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 8 (часть 1), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 
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34 (часть 1), 35 (часть 2), 37 и 55 (часть 3) Конституции Российской Фе-

дерации — предполагает, в свою очередь, предоставление последнему 

адекватных правовых гарантий защиты от негативных последствий, ко-

торые могут наступить для него в результате потери работы, от возможно-

го произвола и дискриминации.

К числу таких гарантий относится предусмотренная статьей 279 Тру-

дового кодекса Российской Федерации выплата компенсации за досроч-

ное расторжение трудового договора с руководителем организации в раз-

мере, определяемом трудовым договором. По смыслу положений данной 

статьи во взаимосвязи с положениями статьи 278 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, выплата компенсации — необходимое условие до-

срочного расторжения трудового договора с руководителем организации 

в указанном случае...»

Таким образом, в случае прекращения трудового договора с руководи-

телем организации необходимо иметь в виду, что:

1) решение о прекращении деятельности руководителя организации 

может принять либо уполномоченный орган юридического лица (для 

корпоративных организаций), либо собственник имущества организации, 

либо уполномоченное собственником имущества лицо (орган), т.е. при-

нятие такого решения должно входить в компетенцию органа юридиче-

ского лица или собственника имущества (уполномоченного им органа или 

лица);

2) решение о досрочном прекращении полномочий руководителя ор-

ганизации по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278, без привлечения 

к ответственности возможно только при отсутствии в действиях (бездей-

ствии) руководителя организации вины. Во всех остальных случаях уволь-

нение должно производиться как мера юридической ответственности с 

соблюдением правил, установленных ст. 193 ТК;

3) гарантией при досрочном прекращении трудового договора по рас-

сматриваемому основанию, т.е. при отсутствии вины, выступает выплата 

руководителю компенсации (см. коммент. к ст. 279).

Нередко на практике возникает вопрос, означает ли термин «прекра-

щение полномочий» увольнение руководителя организации. Так, И. 

работала генеральным директором акционерного общества. 29.03.2009 

совет директоров общества досрочно прекратил ее полномочия по ос-

нованию, предусмотренному п. 2 ст. 278, с одновременной выплатой ей 

денежной компенсации. И., являвшаяся матерью малолетнего ребенка, 

с данным решением не согласилась и обратилась с иском в суд, мотиви-

руя свои исковые требования тем, что ее увольнение прямо противоречит 

ст. 261 ТК, где установлен исчерпывающий перечень оснований, по 

которым может быть уволена женщина, имеющая ребенка в возрасте до 

трех лет.
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Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что в данном случае истица 
не уволена, а лишь прекращены ее полномочия в соответствии Законом 
об акционерных обществах.

Этот Закон действительно не говорит о трудовых договорах, порядке 
их заключения и прекращения. Он оперирует понятием «досрочное пре-
кращение полномочий единоличного исполнительного органа общества». 
Таким образом, суду при вынесении решения пришлось дать правовую 
оценку этим терминам и определить их содержание.

Исполнительный орган акционерного общества руководит текущей 
деятельностью общества, решая все вопросы, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган 
общества организует выполнение решений общего собрания акционеров 
и совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генераль-
ный директор) без доверенности действует от имени общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, 
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками общества.

Удовлетворяя исковые требования И., суд пришел к обоснованному 
выводу о том, что прекращение полномочий единоличного исполнитель-
ного органа влечет:

1) невозможность осуществления единоличным исполнительным ор-
ганом общества полномочий, предоставленных ему законом, учредитель-
ными документами и заключенным договором;

2) образование (избрание) нового единоличного исполнительного 
органа общества.

Поскольку между обществом и генеральным директором заключен 
трудовой договор, невозможность исполнения обязанностей по такому 
договору означает, что работник с занимаемой должности уволен.

Довод ответчика о том, что прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа является самостоятельным правовым институ-
том, т.к. на отношения между обществом и его единоличным исполни-
тельным органом действие законодательства РФ о труде распространяет-
ся в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обще-
ствах, не может быть признан состоятельным. Закон об акционерных 
обществах определяет порядок формирования единоличного исполни-
тельного органа общества и иных органов управления. Трудовой кодекс 
устанавливает правовые формы, в которых деятельность единоличного 
исполнительного органа общества формируется и прекращается. Прини-
мая решение о досрочном прекращении полномочий единоличного ис-
полнительного органа, общее собрание должно придать этому решению 
надлежащую правовую форму, а именно прекратить трудовой договор по 
основаниям, предусмотренным ТК.
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3. Пункт 2 ст. 278 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ 

вводит новую норму, в соответствии с которой решение о прекращении 

трудового договора с руководителем унитарного предприятия принимает 

уполномоченный собственником этого предприятия орган в порядке, 

установленном Правительством РФ.

Можно предположить, что законодатель сделал попытку установить 

дополнительные гарантии при увольнении руководителя унитарного пред-

приятия. До принятия собственником имущества (или его уполномочен-

ным органом) решения о досрочном прекращении полномочий руково-

дителя организации необходимо соблюдение неких процедур, определя-

ющих порядок принятия такого решения. При этом Правительство РФ 

должно разработать такой порядок для всех унитарных предприятий не-

зависимо от того, в чьей собственности они находятся: в федеральной, 

субъекта РФ или муниципального образования.

До принятия Правительством РФ специального порядка необходимо 

руководствоваться постановлением Правительства РФ «О порядке заклю-

чения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных го-

сударственных унитарных предприятий». Согласно п. 2 указанного поста-

новления решение о расторжении трудового договора с руководителем 

унитарного предприятия в соответствии с п. 2 ст. 278 принимается после 

предварительного одобрения его аттестационной комиссией.

Проект решения о расторжении трудового договора с руководителем 

унитарного предприятия, включенного одновременно в сводный реестр 

организаций оборонно-промышленного комплекса в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 20.02.2004 № 96 «О сводном реестре 

организаций оборонно-промышленного комплекса» и в Перечень стра-

тегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утв. 

Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009, подлежит согласованию с 

Военно-промышленной комиссией при Правительстве РФ в случае, если 

постоянным членом указанной Комиссии, включенным в состав аттеста-

ционной комиссии с правом решающего голоса, изложено особое мнение, 

которое приобщено к решению аттестационной комиссии.

4. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 15.03.2005 № 3-П 

разрешил и вопрос о возможности «досрочного» прекращения с руководи-

телем организации трудового договора, заключенного на неопределенный 

срок. Законодатель, определяя в ТК особенности регулирования труда 

руководителя организации, исходит из того, что с ним как с лицом, вы-

полняющим функции ее единоличного исполнительного органа (ст. 273), 

по общему правилу заключается срочный трудовой договор.

Об этом свидетельствуют и предписания иных нормативных правовых 

актов, касающиеся правового положения исполнительных органов орга-

низаций отдельных организационно-правовых форм (п. 3 и 4 ст. 69 Зако-
на об акционерных обществах, п. 1 ст. 40 Закона об ООО, подп. «в» п. 7 по-
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становления Правительства РФ «О порядке заключения трудовых догово-

ров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий», п. 6.3 Примерного трудового договора с руководителем 

федерального государственного унитарного предприятия, утв. приказом 

Минэкономразвития России от 02.03.2005 № 49).

Вместе с тем возможны случаи, когда по каким-либо причинам трудо-

вой договор с руководителем организации заключается без указания кон-

кретного срока его действия либо когда срочный трудовой договор транс-

формируется в договор на неопределенный срок в порядке, установленном 

ч. 4 ст. 58 ТК. Однако нет оснований полагать, что в подобных случаях 

употребление в п. 2 ст. 278 и ст. 279 ТК термина «досрочное» не допускает 

применения этих норм.

Вид трудового договора сам по себе не предопределяет характера и 

содержания труда руководителя организации, как не зависят и от того, 

заключен трудовой договор на определенный или на неопределенный 

срок, особенности выполняемой руководителем трудовой функции, ко-

торыми обусловлено законодательное закрепление возможности растор-

жения трудового договора с ним без указания мотивов, и те фактические 

обстоятельства, в силу которых может возникнуть необходимость осво-

бождения руководителя от должности. Установление различий в основа-

ниях расторжения трудового договора по инициативе работодателя ис-

ключительно по указанному формальному признаку означало бы нару-

шение равенства прав и возможностей, несовместимое с требованиями 

ч. 1 и 2 ст. 19 и ч. 1 ст. 37 Конституции РФ.

Пункт 3 ст. 278 предусматривает возможность увольнения руководи-

теля организации по основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

Подобная норма содержалась и в ранее действовавшем законодательстве, 

но ее применение вызывало значительные трудности.

Возникновение указанных трудностей объясняется как невысокой пра-

вовой культурой предпринимателей, так и тем, что договоры с руководи-

телями либо имеют формальный характер, либо вообще не заключаются.

При заключении трудового договора с руководителями необходимо 

помнить, что все его положения, устанавливающие дополнительные ос-

нования увольнения, должны быть изложены ясно и конкретно, не долж-

ны иметь двойного толкования, чтобы было понятно, при совершении 

каких действий (или допущении какого бездействия) возможно растор-

жение этого договора.

Перечислим несколько оснований увольнения руководителя, которые 

наиболее часто встречаются в трудовых договорах:

 • разглашение коммерческой тайны;

 • невыполнение решения общего собрания акционеров;

 • причинение убытков руководимому предприятию, обществу.
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Едва ли допустимо расторжение трудового договора по таким основа-

ниям, как «невыполнение требований устава организации», «нарушение 

законодательства», «невыполнение обязательств организации», «невы-

полнение заключенного трудового договора». Правильной следует при-

знать такую практику, при которой основания увольнения формулируют-

ся применительно к трудовым обязанностям руководителя (например, 

невыполнение обязанности, предусмотренной конкретным пунктом тру-

дового договора).

В трудовые договоры с руководителями очень часто включаются ос-

нования увольнения, дублирующие положения законодательства о труде, 

что вряд ли можно признать целесообразным, т.к. никакой правовой на-

грузки подобное дублирование не несет. Имеют место случаи включения 

в такие договоры различных процедурных норм, не предусмотренных 

законодательством.

Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 «О порядке 

осуществления федеральными органами исполнительной власти функций 

и полномочий учредителя федерального государственного учреждения» 

поручило федеральным органам исполнительной власти, осуществля-

ющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения, не позднее 01.12.2010 разработать и утвердить порядок опре-

деления предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности федерального бюджетного учреждения, превышение ко-

торого влечет расторжение трудового договора с руководителем федераль-

ного бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии 

с ТК.

В развитие этого положения МИД России приказом от 08.09.2010 

№ 15810 утвердил Порядок определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности федерального бюджетного 

учреждения, подведомственного МИД России, превышение которого 

влечет расторжение трудового договора с руководителем федерального 

бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

ТК. В соответствии с п. 7 данного Порядка на основании совместного 

предложения валютно-финансового департамента и департамента, кури-

рующего соответствующее бюджетное учреждение, министр иностранных 

дел РФ принимает решение о расторжении трудового договора с руково-

дителем бюджетного учреждения в соответствии с п. 3 ст. 278 ТК.

Таким образом, можно сделать вывод, что в трудовые договоры, за-

ключенные с руководителями федеральных бюджетных учреждений, 

должны быть внесены соответствующие положения.

5. Постановлением Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 установлено: при-

нимая во внимание, что ст. 3 ТК запрещает ограничивать кого-либо в тру-

довых правах и свободах в зависимости от должностного положения, а так-

же учитывая, что увольнение по основаниям, предусмотренным ст. 278, 
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является увольнением по инициативе работодателя, на руководителей ор-

ганизации распространяется действие запрета, установленного ст. 81 ТК, 

увольнять работника по инициативе работодателя в период пребывания его 

в отпуске или в период временной нетрудоспособности.

Статья 279. Гарантии руководителю организации 
в случае прекращения трудового договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В случае прекращения трудового договора с руководителем организации 
в соответствии с пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии 
виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается ком-
пенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трех-
кратного среднего месячного заработка.

1. В соответствии со ст. 278 ТК (см. коммент. к ней) работодатель впра-
ве принять решение о досрочном прекращении трудового договора с ру-
ководителем организации при отсутствии виновных действий со стороны 
такого руководителя, выплатив ему справедливую компенсацию.

Конституционный Суд РФ в п. 4.2 Постановления от 15.03.2005 № 3-П 
указал: «Предоставление собственнику права принять решение о досроч-
ном расторжении трудового договора с руководителем организации — 
в силу статей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 8 (часть 1), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 
34 (часть 1), 35 (часть 2), 37 и 55 (часть 3) Конституции Российской Фе-
дерации — предполагает, в свою очередь, предоставление последнему 
адекватных правовых гарантий защиты от негативных последствий, ко-
торые могут наступить для него в результате потери работы, от возможно-
го произвола и дискриминации.

К числу таких гарантий относится предусмотренная статьей 279 Тру-
дового кодекса Российской Федерации выплата компенсации за досроч-
ное расторжение трудового договора с руководителем организации в раз-
мере, определяемом трудовым договором. По смыслу положений данной 
статьи во взаимосвязи с положениями статьи 278 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, выплата компенсации — необходимое условие до-
срочного расторжения трудового договора с руководителем организации 
в указанном случае».

2. Комментируемая статья установила, что стороны могут прийти к 
соглашению о конкретном размере компенсации. Однако во всех случаях 
она не может быть ниже трехкратного среднего месячного заработка ра-
ботника.

Размер указанной компенсации может определяться с учетом времени, 
остающегося до истечения срока действия трудового договора, тех сумм 
(оплаты труда), которые увольняемый мог бы получить, продолжая рабо-
тать в должности руководителя организации, дополнительных расходов, 
которые он, возможно, вынужден будет понести в результате досрочного 
прекращения договора, и т.п.
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«Отсутствие в трудовом договоре условия о выплате компенсации и о 
ее размере, в частности по той причине, что договор заключался до введе-
ния в действие Трудового кодекса Российской Федерации, а необходимые 
изменения в него не были внесены, не освобождает собственника от обя-
занности выплатить компенсацию (в силу части второй статьи 424 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, устанавливающей правила приме-
нения норм данного Кодекса к правоотношениям, возникшим до введения 
его в действие, трудовой договор с руководителем организации может быть 
расторгнут в соответствии с пунктом 2 статьи 278 и в том случае, если он 
был заключен до 1 февраля 2002 года). Однако вопрос о размере компен-
сации, как следует из статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации, 
решается по соглашению сторон, а не собственником в одностороннем 
порядке, и, значит, суммы, подлежащие выплате, должны определяться по 
договоренности между руководителем организации и собственником, а в 
случае возникновения спора — по решению суда с учетом фактических 
обстоятельств конкретного дела, цели и предназначения данной выплаты. 
Соблюдение требования о выплате руководителю организации справед-
ливой компенсации при увольнении на основании пункта 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации должно обеспечиваться неза-
висимо от того, была ли трудовым договором, заключенным до введения 
в действие Трудового кодекса Российской Федерации, предусмотрена ком-
пенсация в связи с увольнением по другим основаниям» (п. 4.2 Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П).

Невыплата такой компенсации, если руководитель не совершал ника-
ких виновных действий, дающих основание для его увольнения, может 
быть расценена как нарушение порядка увольнения, а следовательно, 
руководитель организации должен быть восстановлен на работе.

3. Когда руководителя организации увольняют в связи с виновным 
неисполнением им своих обязанностей, работодатель обязан указать конк-
ретную причину увольнения:

 • однократное грубое нарушение трудовых обязанностей;
 • принятие руководителем необоснованного решения, повлекшего 

нарушение сохранности имущества;
 • неправомерное использование имущества или иной ущерб имуще-

ству организации;
 • одно из оснований, предусмотренных трудовым договором, заклю-

ченным с руководителем.
Таким образом, обстоятельствами, имеющими значение для правиль-

ного рассмотрения требования руководителя о восстановлении на работе 
и подлежащими доказыванию ответчиком, являются: соблюдение про-
цедуры увольнения, гарантий, предоставленных ТК руководителю орга-
низации в случае расторжения с ним договора по этому основанию, а так-
же причины, послужившие основанием для досрочного прекращения 
трудового договора с руководителем.
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Если руководитель организации был уволен без выплаты компенсации, 

то ответчик обязан также представить доказательства, подтверждающие, 

что досрочное расторжение трудового договора было вызвано виновными 

действиями (бездействием) руководителя, т.к. именно в этом случае ком-

ментируемая статья дает возможность увольнения без выплаты соответ-

ствующей компенсации.

Итак, если увольнение произведено с выплатой компенсации, суд не 

должен рассматривать причины, приведшие к принятию работодателем 

такого решения. Если же компенсация не выплачена, необходимо дока-

зать, что трудовой договор прекращен в связи с виновными действиями 

руководителя.

4. В последнее время проблема компенсационных выплат, руководи-

телю организации за досрочное прекращение полномочий является одной 

из наиболее болезненных тем, обсуждаемых представителями корпора-

тивного и трудового права. Речь идет о так называемых золотых парашю-

тах.

Компенсационный парашют (severance parachutes) — это условие, 

включаемое в заключенный с работником корпорации контракт и гаран-

тирующий ему выплату значительной денежной суммы в случае его до-

срочного увольнения из компании из-за смены собственника, т.е. при 

изменении контроля. На практике наибольшее распространение получи-

ли «золотые парашюты» (golden parachutes) — компенсационные парашю-

ты, заключаемые с топ-менеджерами корпорации (см. об этом подробнее: 

Макарова О.А. «Золотые парашюты: способ защиты при враждебном 

поглощении или угроза для компании?» // СПС «Консультант Плюс»).

Широкое распространение «золотые парашюты» получили уже после 

принятия ТК, который впервые предусмотрел возможность прекратить 

трудовой договор с работником по решению собственника, без объясне-

ния причин (п. 2 ст. 278 ТК).

Поэтому если собственник принимает решение о досрочном прекра-

щении полномочий единоличного исполнительного органа, членов кол-

легиального исполнительного органа, то одновременно с этим решением 

следует принять и решение о прекращении трудового договора. С позиции 

трудового законодательства принятие уполномоченным органом юриди-

ческого лица решения о досрочном прекращении трудового договора, по 

существу, является увольнением по инициативе работодателя, а значит, 

без надлежащей компенсации произведено быть не может.

Минимальный размер такой компенсации установлен ст. 279 ТК, 

в соответствии с положениями которой в случае прекращения трудового 

договора с руководителем организации в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК 

при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему вы-

плачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, 

но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.
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Максимальным размером указанная компенсация также не ограниче-

на. Поскольку на практике размеры таких компенсаций довольно значи-

тельны и их выплата является зачастую весьма затруднительной, в науке 

и правоприменительной практике возник вопрос о правовой природе 

такой выплаты и признании условия о ней в трудовом договоре сделкой 

с заинтересованностью и крупной сделкой (см. подборку мнений юристов 

о «золотых парашютах», опубликованную в журнале «Трудовое право». 

2011. № 12. С. 25–100).

Основные аргументы «за» и «против» подобных решений можно най-

ти в судебной практике. Как правило, если дело рассматривается судом 

общей юрисдикции, то спор рассматривается на основании применения 

норм трудового законодательства. Разрешая подобные дела, суды исходят 

из того, что невозможно оспорить трудовой договор по основаниям, уста-

новленным для признания недействительными гражданско-правовых 

сделок (определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.10.2010 

№ 13892, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 

от 23.04.2010 № 5-В09-158 и др.). Кроме того, отмечается, что в трудовом 

законодательстве нет положений, касающихся недействительности тру-

дового договора. Механизмы, заложенные в трудовом законодательстве, 

позволяют не применять условия договоров, ухудшающие положение 

работников по сравнению с нормами трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 8 

ТК).

Напротив, в арбитражных судах практически повсеместно сложилась 

достаточно устойчивая практика, в соответствии с которой условие трудо-

вого договора в части увеличения вознаграждения директора общества 

является сделкой, на которую распространяются положения законодатель-

ства, регламентирующие порядок совершения обществом сделок с заинте-

ресованностью. А если размер компенсации, которая должна быть выпла-

чена руководителю, значительно превышает размер, определенный ст. 279, 

то такая сделка может быть признана еще и крупной, что также требует ее 

одобрения соответствующими органами (постановление ФАС Волго-

Вятского округа от 17.04.2008 по делу № А11-2685/2007-К1-10/129, по-

становление ФАС Волго-Вятского округа от 18.04.2008 по делу № А11-

2686(3283)/2007-К1-10/130, постановление ФАС Северо-Западного округа 

от 05.07.2011 по делу № А56-49361/2010, определение ВАС РФ от 01.06.2009 

№ ВАС-6329/09 по делу № А43-9314/2008-17-340 и постановление Прези-

диума ВАС РФ от 27.04.2010 № 17255/09 по делу № А73-8147/2009).

Суды исходят из того, что трудовой договор с руководителем общества 

является сделкой, эта сделка признается сделкой с заинтересованностью, 

соответственно на такие условия трудовых договоров надо распространять 

положения законодательства, регламентирующие положение порядок 

совершения сделок с заинтересованностью.
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Указанная позиция арбитражных судов вызывает сомнения. Прежде 

всего, отношения между руководителем и обществом являются трудовы-

ми, а трудовой договор и никак не может быть признан сделкой с заинте-

ресованностью.

5. Виновное неисполнение руководителем возложенных на него тру-

довых обязанностей является дисциплинарным проступком, следова-

тельно, увольнение должно производиться по правилам, предусмотрен-

ным ст. 193 ТК.
Это означает, что до применения дисциплинарного взыскания рабо-

тодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной 
форме. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание:
 • применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

ступка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников;

 • не может быть применено позднее шести месяцев, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудитор-
ской проверки — позднее двух лет со дня совершения проступка. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарно-
го 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.

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

Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора 
по инициативе руководителя организации

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества органи-
зации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц.

1. Комментируемая статья дает руководителю организации возмож-
ность досрочного прекращения своего трудового договора по собствен-
ному желанию. При этом вторая сторона — собственник имущества ор-
ганизации (его представитель) — должна быть извещена в письменной 
форме не позднее чем за один месяц.

Если руководитель организации избирается общим собранием участ-
ников (членов), которое по каким-либо причинам не может быть созвано 
в месячный срок, локальные нормативные акты таких организаций долж-
ны определять, какие органы и в каком порядке должны решить вопрос 
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о том, кто на период до решения общего собрания будет исполнять обя-
занности руководителя.

2. Однако увольнение руководителя по собственному желанию вызы-
вает на практике значительные сложности. Так, руководитель вправе 
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию даже вопреки 
воле учредителей юридического лица. Иное решение противоречило бы 
основополагающим принципам свободы трудового договора. Тем не менее 

на практике увольнение руководителя может поставить под угрозу само 

существование организации, особенно в тех случаях, когда увольняющий-

ся руководитель не вернул находящиеся у него учредительные документы 

общества, печать и проч. Но воспрепятствовать увольнению директора 

учредители (участники) не могут. Уклонение общества от оформления 

расторжения трудового договора с руководителем не будет признано пра-

вомерным (апелляционное определение Кировского областного суда от 

13.06.2012 по делу № 33-1718).

После расторжения трудового договора уволившийся руководитель 

должен обратиться с заявлением в регистрирующий налоговый орган о 

том, что он больше не является директором компании, и приложить ко-

пию трудовой книжки с отметкой об увольнении. Ему также следует об-

ратиться в территориальную налоговую инспекцию, в которой компания 

состоит на учете, и в банки, где ей открыты счета, с таким же заявлением.

Совершение подобных действий позволит руководителю уже после 

увольнения обезопасить себя от недобросовестных действий третьих лиц.

Статья 281. Особенности регулирования труда членов 
коллегиального исполнительного органа организации

Федеральными законами, учредительными документами организации 
на членов коллегиального исполнительного органа организации, заключив-
ших трудовой договор, могут распространяться особенности регулирования 
труда, установленные настоящей главой для руководителя организации.

Федеральными законами могут устанавливаться другие особенности 
регулирования труда руководителей организаций и членов коллегиальных 
исполнительных органов этих организаций.

В соответствии со ст. 281 положения комментируемой главы могут быть 

распространены на трудовые договоры, заключенные с членами коллеги-

ального исполнительного органа организации. Однако следует помнить, 

что такая возможность возникает только в том случае, если она прямо 

предусмотрена федеральными законами или учредительными докумен-

тами организации.

Перечень особенностей регулирования труда руководителя организа-

ции, определенный комментируемой главой, не является исчерпыва-

ющим. Трудовой кодекс устанавливает, что федеральными законами могут 

устанавливаться другие особенности регулирования труда руководителей 

организаций, а также членов их коллегиальных исполнительных органов.
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Глава 44. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих по совместительству

 Статья 282. Общие положения о работе по совместительству
Совместительство — выполнение работником другой регулярной опла-

чиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время.

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допус-
кается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмот-
рено федеральным законом.

Работа по совместительству может выполняться работником как по 
месту его основной работы, так и у других работодателей (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 
совместительством.

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восем-
надцати лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если основная работа связана с такими же условиями, а также в других 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ).

Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 
категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических 
работников, работников культуры) помимо особенностей, установленных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, могут устанавли-
ваться в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ч. 6 в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи совместительством 

является работа по трудовому договору, если:

 • трудовой договор заключен работником, уже состоящим в трудовом 

правоотношении с тем же или с другим работодателем;

 • по этому договору выполняется другая, помимо основной, работа;

 • выполняемая работа по этому трудовому договору является регу-

лярной и оплачиваемой;

 • другая работа выполняется работником в свободное от основной 

работы время.

2. Работник вправе заключать трудовые договоры о работе по совмес-

тительству с неограниченным числом работодателей (ч. 2 ст. 282). При 

этом какого-либо разрешения (согласия), в т.ч. и от работодателя по ос-

новному месту работы, на это, как правило, не требуется. Исключение 

составляют случаи, прямо предусмотренные федеральным законом. На-

пример, согласно ст. 276 ТК руководитель организации вправе работать 

по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполно-

моченного органа юридического лица, либо собственника имущества 
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организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) (см. 

коммент. к ст. 276).

3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи работа по совместительству 

может выполняться как по основному месту работы, так и у других рабо-

тодателей. Работа, выполняемая по другому трудовому договору у того же 

работодателя, называется внутренним совместительством, у другого ра-

ботодателя — внешним совместительством (см. коммент. к ст. 601).
Комментируемая статья допускает работу в порядке внутреннего со-

вместительства как по той же специальности (профессии или должности), 
по которой выполняется основная работа у данного работодателя, так и 
по иной. Другими словами, работник может работать в порядке как внеш-
него, так и внутреннего совместительства по любой обусловленной тру-
довым договором специальности, профессии или должности, в т.ч. и по 
той же, что и на основной работе.

4. При заключении трудового договора о работе по совместительству 
в нем, наряду с другими обязательными условиями, должно быть указано, 
что работа является совместительством (ч. 4 комментируемой статьи; см. 
также коммент. к ст. 57). Как внутреннее, так и внешнее совместительство 
оформляются трудовым договором, заключаемым в письменной форме. 
При этом должны быть соблюдены общие правила, установленные ст. 67, 
68 ТК (см. коммент. к ним).

Заключив трудовой договор о работе по совместительству, работник 
приобретает по этому договору соответствующий правовой статус, кото-
рый не меняется автоматически в связи с изменениями, происходящими 
по основному месту работы. Например, если работник прекратил трудо-
вое отношение с работодателем по основному месту работы, то работа по 
совместительству не становится для него основной. Такой вывод выте-
кает из содержания ч. 4 ст. 282, согласно которой условие о работе по 
совместительству является обязательным условием трудового договора, 
и ст. 72 ТК, предусматривающей, что изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора допускается только по соглашению сторон 
и в письменной форме (см. коммент. к ст. 72).

5. Часть 5 комментируемой статьи предусматривает, каким категориям 
работников и при каких условиях запрещается работа по совместительству.

В соответствии с ней во всех случаях не допускается работа по совмес-
тительству лиц в возрасте до 18 лет.

 Лица, занятые по основной работе на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, могут работать по совместительству при усло-
вии, если выполняемая в порядке совместительства работа не связана с 
такими же условиями, т.е. вредными и (или) опасными.

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 
транспортными средствами или управлением движением транспортных 
средств, не разрешается работа по совместительству, непосредственно 
связанная с управлением транспортными средствами или управлением 
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движением транспортных средств. Перечень работ, профессий, должно-
стей, непосредственно связанных с управлением транспортными сред-
ствами или управлением движением транспортных средств, утверждается 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений (см. коммент. к 
ст. 329). В настоящее время такой перечень утвержден постановлением 
Правительства РФ от 19.01.2008 № 16.

Не допускается работа по совместительству и в других случаях, если 
это прямо предусмотрено федеральным законом.

Так, согласно ст. 21 Закона о государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях руководитель унитарного предприятия не вправе: быть 
учредителем (участником) юридического лица; занимать должности и 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности; заниматься предпринимательской деятельностью; быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального ис-
полнительного органа коммерческой организации, за исключением слу-
чаев, когда участие в органах коммерческой организации входит в долж-
ностные обязанности данного руководителя.

6. Особенности регулирования работы по совместительству для отдель-
ных категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевти-
ческих работников, работников культуры) в соответствии с ч. 6 коммен-
тируемой статьи определяются в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Правительство РФ постановлением от 04.04.2003 № 197 «Об особен-
ностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фар-
мацевтических работников и работников культуры» поручило установить 
такие особенности Министерству труда и социальной защиты РФ по со-
гласованию с Министерством здравоохранения РФ, Министерством куль-
туры РФ и Министерством образования и науки РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Во исполнение названного постановления  Минтруда России принял 
постановление от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совмести-
тельству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры».

В соответствии с указанным постановлением Минтруда России, педа-
гогическим, медицинским, фармацевтическим работникам и работникам 
культуры установлены следующие особенности работы по совместитель-
ству:

1) указанные категории работников вправе осуществлять работу по 
совместительству по месту их основной работы или в других организаци-
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ях, в т.ч. по аналогичной должности, специальности, профессии, и в 

случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени (за исключением работ, в отношении которых нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены санитарно-гиги-

енические ограничения);

2) продолжительность работы по совместительству указанных катего-

рий работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не 

может превышать:

 • для медицинских и фармацевтических работников — половины 

месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной про-

должительности рабочей недели;

 • для медицинских и фармацевтических работников, у которых по-

ловина месячной нормы рабочего времени по основной работе составля-

ет менее 16 часов в неделю, — 16 часов работы в неделю;

 • для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и 

иных муниципальных образований, где имеется их недостаток, — месяч-

ной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжи-

тельности рабочей недели;

 • для младшего медицинского и фармацевтического персонала — 

месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной про-

должительности рабочей недели;

 • для педагогических работников (в т.ч. тренеров-преподавателей, 

тренеров) — половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной 

из установленной продолжительности рабочей недели;

 • для педагогических работников (в т.ч. тренеров-преподавателей, 

тренеров), у которых половина месячной нормы рабочего времени по 

основной работе составляет менее 16 часов в неделю, — 16 часов работы 

в неделю;

 • для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических 

работников дополнительного образования, концертмейстеров, балетмей-

стеров, хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных руководите-

лей, — месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели;

3) педагогическая работа высококвалифицированных специалистов 

на условиях совместительства с согласия работодателя может осуще-

ствляться в образовательных учреждениях повышения квалификации и 

переподготовки кадров в основное рабочее время с сохранением заработ-

ной платы по основному месту работы.

Согласно п. 2 постановления для указанных категорий работников не 

считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) 

трудового договора следующие виды работ:
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а) литературная работа, в т.ч. работа по редактированию, переводу и 
рецензированию отдельных произведений, научная и иная творческая 
деятельность без занятия штатной должности;

б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экс-
пертизы с разовой оплатой;

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не 
более 300 часов в год;

г) осуществление консультирования высококвалифицированными 
специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 
300 часов в год;

д) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения 
(организации), руководства аспирантами и докторантами, а также заве-
дование кафедрой, руководство факультетом образовательного учрежде-
ния с дополнительной оплатой по соглашению между работником и ра-
ботодателем;

е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или 
среднего профессионального образования, в дошкольном образователь-
ном учреждении, в образовательном учреждении общего образования, 
учреждении дополнительного образования детей и ином детском учреж-
дении с дополнительной оплатой;

ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной 
организации, в т.ч. выполнение педагогическими работниками образова-
тельных учреждений обязанностей по заведованию кабинетами, лаборато-
риями и отделениями, преподавательская работа руководящих и других 
работников образовательных учреждений, руководство предметными и 
цикловыми комиссиями, работа по руководству производственным обуче-
нием и практикой студентов и иных обучающихся, дежурство медицинских 
работников сверх месячной нормы рабочего времени по графику и др.;

з) работа в том же образовательном учреждении или ином детском 
учреждении сверх установленной нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы педагогических работников, а также концерт-
мейстеров, аккомпаниаторов по подготовке работников искусств;

и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях поча-
совой или сдельной оплаты без занятия штатной должности.

Выполнение работ, указанных в подп. «б»–«з», допускается в основное 
рабочее время с согласия работодателя.

Следует иметь в виду, что названное постановление должно приме-
няться с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ в ст. 284 ТК. В соответствии с этой стать ей в течение одного 
месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени 
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 
период), установленной для соответствующей категории работников (см. 
коммент. к ст. 284).
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 Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме 
на работу по совместительству

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специ-
альных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъ-
явления документа об образовании и (или) о квалификации либо его над-
лежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда — справку о характере и условиях труда по 
основному месту работы (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Основным документом, который работник обязан предъявить при 

заключении трудового договора о работе по совместительству с другим 

работодателем, является паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Работодатель не вправе требовать от поступающего на работу 

по совместительству трудовую книжку или выписку из нее, документы 

воинского учета и другие документы, предъявляемые по основному месту 

работы (см. коммент. к ст. 65).

Однако в тех случаях, когда от совместителя требуются специальные 

знания, работодатель вправе потребовать от него предъявления докумен-

тов, подтверждающих наличие соответствующего образования и (или) 

квалификации.

К документам об образовании и (или) о квалификации в соответствии 

со ст. 60 Закона об образовании относятся документы об образовании, до-

кументы об образовании и о квалификации, документы о квалификации.

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основ-

ном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании).

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, ус-

пешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение профессионального образования следующих уровня и квалифи-

кации по профессии, специальности или направлению подготовки, отно-

сящимся к соответствующему уровню профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом 

о среднем профессиональном образовании);

2) высшее образование — бакалавриат (подтверждается дипломом 

бакалавра);

3) высшее образование — специалитет (подтверждается дипломом 

специалиста);
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4) высшее образование — магистратура (подтверждается дипломом 

магистра);

5) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации, 

осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординату-

ры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании 

соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-

стажировки).

Документ о квалификации подтверждает:

1) повышение или присвоение квалификации по результатам допол-

нительного профессионального образования (подтверждается удостове-

рением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке);

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам профес-

сионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии ра-

бочего, должности служащего).

Вместо подлинных документов работник вправе представить их копии, 

заверенные надлежащим образом.

Если работа по совместительству связана с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда, работник обязан предъявить справку о характере и 

условиях труда по основному месту работы. Это обусловлено тем, что 

согласно ст. 282 ТК работник, занятый по основному месту работы на 

вредных и (или) опасных работах, не может быть принят в порядке со-

вместительства на работу, связанную с такими же условиями труда (см. 

коммент. к указанной статье).

По той же причине подобная справка необходима при поступлении в 

порядке совместительства на работу, непосредственно связанную с управ-

лением транспортными средствами или управлением движением транс-

портных средств (см. коммент. к ст. 329).

Статья 284. Продолжительность рабочего времени 
при работе по совместительству 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному 
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, 
он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В те-
чение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабо-
чего времени при работе по совместительству не должна превышать поло-
вины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников.

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по со-
вместительству, установленные частью первой настоящей статьи, не при-
меняются в случаях, когда по основному месту работы работник приос-
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тановил работу в соответствии с частью второй статьи 142 настоящего 
Кодекса или отстранен от работы в соответствии с частями второй или 
четвертой статьи 73 настоящего Кодекса.

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 

четыре часа в день.

 В те дни, когда по основному месту работы работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). Установив такое правило, закон вместе с 

тем предусмотрел некоторые гарантии, обеспечивающие охрану труда 

работников. В частности, законом предусмотрено, что в течение месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половину месячной 

нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей категории работников.

Исключение из этого правила в соответствии со ст. 350 ТК установле-

но в отношении медицинских работников организаций здравоохранения, 

проживающих и работающих в сельской местности и в поселках город-

ского типа. Согласно постановлению Правительства РФ от 12.11.2002 

№ 813 продолжительность их работы по совместительству не должна 

превышать восемь часов в день и 39 часов в неделю (см. коммент. к ст. 350).

2. Согласно ч. 2 ст. 284 установленные ч. 1 этой статьи ограничения 

продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, 

т.е. не более четырех часов в день и не более половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

не применяются в случаях, когда по основному месту работы работник 

приостановил свою трудовую деятельность в связи с задержкой выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней (ч. 2 ст. 142 ТК) или отстранен от 

работы на определенный срок в соответствии с медицинским заключени-

ем (ч. 2, 4 ст. 73 ТК) (см. коммент. к указанным статьям).

Статья 285. Оплата труда лиц, работающих по совместительству
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится про-

порционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором.

При установлении лицам, работающим по совместительству с повре-
менной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производит-
ся по конечным результатам за фактически выполненный объем работ.

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда 
производится с учетом этих коэффициентов и надбавок.

1. При заключении трудового договора о работе по совместительству 

работник и работодатель вправе сами определить условия оплаты труда. 

При этом условия оплаты труда совместителей, устанавливаемые в зави-
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симости от проработанного времени или выработки, не могут быть ухуд-

шены по сравнению с установленными ТК, законами, иными норматив-

ными правовыми актами, коллективным договором, соглашением (см. 

коммент. к ст. 135, 152). Обусловленные сторонами условия оплаты рабо-

ты, выполняемой в порядке совместительства, должны быть указаны в 

трудовом договоре (см. коммент. к ст. 57).

2. При установлении нормированных заданий работникам, принятым 

на работу по совместительству с повременной оплатой труда, оплата про-

изводится по конечным результатам за фактически выполненный объем 

работы.

3. Если работник заключил трудовой договор о работе по совмести-

тельству в районе, в котором установлены районные коэффициенты и 

надбавки к заработной плате, оплата его труда должна производиться с 

учетом этих коэффициентов и надбавок (см. коммент. к ст. 316, 317).

Статья 286. Отпуск при работе по совместительству
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 
Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, 
то отпуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпус-
ка по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника пре-
доставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности.

1. Как и все другие работники, лица, работающие по совместительству, 

имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (см. коммент. к ст. 114). Про-

должительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работа-

ющих по совместительству не может быть менее 28 календарных дней, 

т.е. короче минимальной продолжительности, установленной ст. 115 ТК 

(см. коммент. к ней).

Если в порядке совместительства работник занимает должность (вы-

полняет работу), по которой законом предусмотрен удлиненный ежегод-

ный оплачиваемый отпуск, то ему должен предоставляться такой же уд-

линенный отпуск (см. коммент. к ст. 115).

2. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются совместителям 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совмес-

тительству работник не отработал еще шесть месяцев, работодатель обя-

зан предоставить ему отпуск за работу по совместительству авансом. 

Основанием для предоставления отпуска по совмещаемой работе одно-

временно с отпуском по основной работе, в т.ч. авансом, может служить 

справка с основного места работы о времени ежегодного оплачиваемого 

отпуска.
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3. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи работодатель обязан 

по просьбе работника, занятого на условиях совместительства, предоста-

вить ему отпуск без сохранения заработной платы в случаях, когда про-

должительность отпуска по основному месту работы больше, чем по со-

вмещаемой работе. Работник вправе взять отпуск без сохранения зара-

ботной платы как на весь период, составляющий разницу между 

продолжительностью отпусков, так и на более короткий срок.

Статья 287. Гарантии и компенсации лицам, 
работающим по совместительству

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением 
образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, предоставляются работникам только 
по основному месту работы (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ).

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, предоставляются лицам, работающим 
по совместительству, в полном объеме (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья устанавливает правила предоставления га-
рантий и компенсаций работникам, являющимся совместителями.

2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи только по основному 
месту работы предоставляются гарантии и компенсации лицам, совмеща-
ющим работу с получением образования, а также лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В данном случае имеются в виду именно те гарантии и компенсации, 
которые установлены работникам:

 • в связи с совмещением ими работы с получением образования (см. 
коммент. к ст. 173–176);

 • в связи с негативным воздействием на них природно-климатических 
факторов.

Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, по совмещаемой работе не предоставляются, в частности: 
гарантии медицинского обслуживания; компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно; компенсации расходов, связанных с переездом (см. коммент. к 
ст. 323, 325, 326).

3. Что касается других гарантий и компенсаций, в т.ч. предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами, то они предоставляют-
ся работающим по совместительству наравне с другими работниками, 
т.е. в полном объеме.
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В частности, при увольнении совместителей в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением в ней численности или штата работников 

им выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка. Вмес-

те с тем следует иметь в виду, что за совместителями, увольняемыми по 

указанным основаниям, среднемесячный заработок на период трудо-

устройства не сохраняется, т.к., имея основное место работы, они в тру-

доустройстве не нуждаются (см. коммент. к ст. 178).

Статья 288. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора с лицами, работающими 
по совместительству

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределен-
ный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекра-
щен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет 
являться основной, о чем работодатель в письменной форме предупрежда-
ет указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового 
договора (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья предусматривает дополнительное основа-

ние для увольнения совместителей. В соответствии с ней, помимо осно-

ваний, предусмотренных ст. 77 ТК и иными федеральными законами, 

трудовой договор с лицом, заключившим трудовой договор о работе по 

совместительству на неопределенный срок, может быть прекращен в 

случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являть-

ся основной.

Как видно из содержания комментируемой статьи, дополнительное 

основание прекращения трудового договора может применяться не ко 

всем работникам, заключившим трудовой договор о работе по совмести-

тельству, а только к тем, кто заключил такой договор на неопределенный 

срок. Следовательно, работник, заключивший срочный трудовой договор 

о работе по совместительству, может быть уволен лишь на общих основа-

ниях, предусмотренных ТК или иным федеральным законом (см. коммент. 

к ст. 77). Дополнительное основание, предусмотренное ст. 288, к нему не 

применяется.

Комментируемая статья обязывает работодателя заранее, не менее чем 

за две недели, и в письменной форме предупреждать работника о прекра-

щении с ним трудового договора в связи с приемом на его место (долж-

ность) работника, для которого эта работа будет основной. 

2. Комментируемая норма не предусматривает преимущественного 

права совместителей на заключение трудового договора о выполнении 

этой же работы как основной, если работодатель принял решение принять 

на эту работу другое лицо, для которого она будет основной.

В связи с этим работник, заключивший трудовой договор о работе по 

совместительству на неопределенный срок, не вправе требовать от ра-
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ботодателя принять его на это же место (должность) как на основную 

работу.

Вместе с тем по соглашению с работодателем работник может быть 

принят на работу, выполняемую им по совместительству, как на основную. 

Однако в этом случае трудовой договор о работе по совместительству 

необходимо прекратить и вместо него заключить другой трудовой договор 

на новых условиях.

Глава 45. Особенности регулирования труда 
работников, заключивших трудовой договор 

на срок до двух месяц ев

Статья 289. Заключение трудового договора 
на срок до двух месяцев

При приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам 
не устанавливается.

1. Трудовой кодекс под временной понимает работу, срок выполнения 
которой не превышает двух месяцев (ст. 59). Подобная краткосрочность 
трудовых отношений порождает необходимость их специального право-
вого регулирования.

Комментируемая статья предусматривает, что при приеме на работу на 
срок до двух месяцев испытание работникам не устанавливается. Решение 
законодателя представляется вполне оправданным.

Во-первых, при заключении такого трудового договора не предпола-
гается установление длительных трудовых отношений и выполнение работ 
совместно с коллективом постоянных работников.

Во-вторых, сами работы могут иметь непрофильный для организации 
или временный характер.

Деловые качества временного работника могут быть проверены кад-
ровой службой организации при переговорах о заключении трудового 
договора. Такая проверка проводится в ходе собеседования с работником, 
в процессе изучения документов, подтверждающих квалификацию, если 
работа требует специальных знаний или специальной подготовки.

2. На работников, заключивших трудовой договор сроком до двух ме-
сяцев, распространяется действие законодательства о труде с изъятиями, 
установленными гл. 45 ТК. Так, если работник отказывается предоставить 
какие-либо документы, помимо предусмотренных ст. 65 ТК, работодатель 
не вправе отказать ему в заключении трудового договора по этим основа-
ниям.

3. Лица, принимаемые на работу на срок до двух месяцев, должны быть 
предупреждены об этом при заключении трудового договора. Запись о 
такой работе вносится в трудовой договор и в приказ (распоряжение) о 



Раздел XII

1068

приеме на работу. Рекомендуется указать, что данный работник принима-
ется на срок до двух месяцев, или установить конкретный срок его работы. 
При этом законодатель не устанавливает минимальной продолжительно-
сти такого договора.

4. Поскольку ТК не воспроизвел положения действовавшего ранее 
законодательства, регламентировавшего порядок заключения трудового 
договора данного вида, следует иметь в виду, что его повторное заключение 
с тем же работником на тех же основаниях и для выполнения той же ра-
боты не допускается.

Дело в том, что срок выступает основным признаком трудового дого-

вора данного вида. Поэтому повторное заключение такого договора с тем 

же работником будет свидетельствовать о наличии в данном случае сроч-

ного трудового договора, заключенного на общих основаниях, установ-

ленных ст. 58, 59 ТК.

5. К договорам на срок до двух месяцев должно применяться общее 

правило ч. 4 ст. 58 ТК: 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, он счита-

ется заключенным на неопределенный срок.

К таким договорам должно применяться и правило ст. 261 ТК, в соот-

ветствии с которым в случае истечения срочного трудового договора в 

период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному 

заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 

окончания беременности.

Статья 290. Привлечение к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни

Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, 
могут быть в пределах этого срока привлечены с их письменного согласия 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 
денежной форме не менее чем в двойном размере.

1. По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни запрещается (ст. 113 ТК).

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится с письменного согласия работников в случае необходимости 

выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа у данного работодателя, в обо-

собленном структурном подразделении организации.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

Перечисленные правила применяются к работникам, заключившим 

трудовой договор на срок до двух месяцев, не в полной мере.

Правила комментируемой статьи о том, что работники могут быть с их 

письменного согласия привлечены к работам в выходные и нерабочие 

праздничные дни (без отсылки к ст. 113 ТК), предполагает, что работода-

телю предоставлено право самостоятельно определять необходимость 

привлечения указанных лиц к работам в выходные и нерабочие празднич-

ные дни. Для того чтобы это было признано законным, достаточно лишь 

соблюдения одного условия — наличие письменного согласия работника. 

При этом работодатель должен получить такое согласие в каждом кон-

кретном случае привлечения к работе в выходной или нерабочий празд-

ничный день независимо от того, включено ли оно в условия заключен-

ного с работником трудового договора.

2. Часть 3 ст. 113 ТК предусматривает перечень случаев, наличие кото-

рых дает основание для привлечения работника к работам в выходной и 

нерабочий праздничный день без получения его письменного согласия. 

Поскольку данный перечень охватывает исключительные случаи, при 

наступлении которых могут возникнуть негативные последствия не толь-

ко у данного работодателя, но и в целом в данной местности, то вопрос о 

привлечении к работе в выходные или нерабочие праздничные дни работ-

ников, заключивших трудовой договор сроком до двух месяцев, должен 

решаться на общих основаниях.

При этом таким работникам другой день отдыха за работу в выходные 

или нерабочие праздничные дни не предоставляется. Это обусловлено 

краткосрочностью заключенного трудового договора.

3. В соответствии со ст. 153 ТК работа в выходной и нерабочий празд-

ничный день оплачивается:

 • сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

 • работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки;

 • работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере 

не менее дневной или часовой ставки (части оклада (должностного окла-

да) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-

ной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Указанные правила полностью распространяются на работников, за-

ключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.
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Статья 291. Оплачиваемые отпуска
Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация 
при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы.

1. Лица, заключившие трудовые договоры о временной работе, поль-

зуются правом на ежегодный отпуск. Однако общие правила предостав-

ления отпусков распространяются на данную категорию работников с 

определенными изъятиями.

Так, по общему правилу продолжительность ежегодного и основного 

и дополнительных отпусков работников исчисляется в календарных днях 

и максимальным пределом не ограничивается.

Работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев, 

имеют право на отпуск или на получение компенсации при увольнении 

из расчета два рабочих дня за месяц работы, т.е. максимальная продолжи-

тельность отпуска составит четыре рабочих дня.

2. Как правило, при временной работе использование отпуска встре-

чается довольно редко. Обычно работники, заключившие трудовой дого-

вор сроком на два месяца, получают денежную компенсацию.

3. На практике выполнение временной работы не дает права на допол-

нительный отпуск. Однако если работник, заключивший трудовой договор 

на срок до двух месяцев, работал в режиме ненормированного рабочего 

дня, то при увольнении ему должна быть выплачена компенсация про-

порционально отработанному времени.

Статья 292. Расторжение трудового договора
Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, 

обязан в письменной форме предупредить работодателя за три календарных 
дня о досрочном расторжении трудового договора.

Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой 
договор на срок до двух месяцев, о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работ-
ников в письменной форме под роспись не менее чем за три календарных 
дня (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, 
выходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не уста-
новлено федеральными законами, коллективным договором или трудовым 
договором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Трудовой договор, заключенный на срок до двух месяцев, прекра-

щается только по общим основаниям, предусмотренным ТК. Никаких 

изъятий гл. 45 ТК не установлено.

Вместе с тем ст. 292 предусматривает особый порядок прекращения 

такого трудового договора.

Так, по общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не менее 
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чем за две недели (ст. 80 ТК). В то же время работник, заключивший тру-
довой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной форме пре-
дупредить работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении 
трудового договора.

Согласно ст. 180 ТК о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников последние 
предупреждаются работодателем персонально под роспись не позднее чем 
за два месяца до увольнения.

Работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, 
работодатель должен предупредить в любом из перечисленных случаев в 
письменной форме под роспись не менее чем за три календарных дня.

2. Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, 
выходное пособие при увольнении не выплачивается. Иное решение 
может быть установлено федеральными законами, коллективным догово-
ром или включено в трудовой договор по соглашению сторон.

Глава 46. Особенности регулирования труда 
работников, занятых на сезонных работ ах

Статья 293. Сезонные р аботы
Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных 

природных условий выполняются в течение определенного периода (сезо-
на), не превышающего, как правило, шести месяцев (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, про-
ведение которых возможно в течение периода (сезона), превышающего 
шесть месяцев, и максимальная продолжительность указанных отдельных 
сезонных работ определяются отраслевыми (межотраслевыми) соглаше-
ниями, заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства 
(ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Особенности регулирования труда сезонных работников, т.е. работ-
ников, срок работы которых не превышает продолжительности опреде-
ленного периода (сезона), трудовое законодательство предусматривает 
традиционно.

Сезонными признаются работы, которые в силу природных и клима-
тических условий выполняются не круглый год, а в течение определенного 
периода (сезона), как правило, не превышающего шести месяцев.

Перечни сезонных работ, включая те, проведение которых возможно 
в течение периода (сезона), превышающего шесть месяцев, и максималь-
ная продолжительность указанных сезонных работ определяются отрас-
левыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на федеральном 
уровне социального партнерства.

Так, Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве Российской Федерации на 2014–2016 годы устанавливает, что про-
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должительность сезонных работ в системах жизнеобеспечения населения 

определяется периодом предоставления соответствующих услуг. Особен-

ность таких сезонных работ предусматривается региональными отраслевы-

ми тарифными соглашениями и коллективными договорами Организаций.

Настоящим Соглашением устанавливается Перечень сезонных работ, 

проведение которых возможно в течение периода (сезона) в состав кото-

рого включается:

а) производство, передача и реализация тепловой энергии (отопитель-

ный период);

б) обеспечение сохранности имущества и оборудования для производ-

ства, передачи и реализации тепловой энергии (неотопительный период).

Отопительный период утверждается органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Неотопительный период — период работ за рамками ото-

пительного периода (п. 3.7).

В настоящее время продолжает применяться Перечень сезонных работ, 

утв. постановлением НКТ СССР от 11.10.1932 № 185, в соответствии с 

которым в перечень сезонных работ включаются:

1) работы по ремонту находящихся в эксплуатации железнодорожных 

линий, подъездных путей и веток, за исключением работ, выполняемых 

постоянными работниками:

а) садовые, дерновые, планировочные работы, посадка деревьев;

б) мостовые (дорожные) работы; мощение, шоссировка;

в) работы по летнему ремонту железнодорожного пути: сплошная 

подъемка пути, смена шпал и переводных брусьев, разгонка зазоров, сме-

на балластного слоя и пучинистого грунта; устранение и предупреждение 

оплывов, очистки полотна, откосов, насыпей, выемок от зарослей травы, 

очистка от грязи и мусора кюветов, канав и лотков;

г) работы по зимнему ремонту железнодорожного пути: перестановка 

щитов и кольев, разделка откосов и выемок, прорытие траншей в снегу, 

вскрытие русел канав, кюветов и пропуск весенних вод и льда;

2) работы по валовому (плановому) ремонту сигнализационных и цен-

трализованных устройств на железнодорожных линиях;

3) земляные работы по постройке дорог, кроме разработок подрывным 

способом; разработка песчаных карьеров в местности к северу от 61-й 

параллели;

4) работы по отоплению вагонов в поездах железных дорог, за исклю-

чением работ, производимых централизованным путем или постоянными 

работниками;

5) ледокольные работы и работы по уборке снега и льда:

а) ледокольные работы, за исключением работ по обслуживанию ме-

ханизмов;

б) очистка и уборка снега и льда;

в) очистка снега и льда и отвозка их в затоны из каравана;
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6) работы по постройке и капитальному ремонту электрической связи:

а) переустройство городских телефонных сетей с воздушных на под-

земно-кабельные линии в бетонной канализации и связанное с этим пе-

реустройством изготовление бетонных изделий;

б) прокладка подземных и подводных бронированных кабелей;

в) устройство воздушных столбовых и горячих городских телефонных 

сетей и междугородных телеграфно-телефонных линий;

г) химическая пропитка столбов, производимая на открытом воздухе;

7) работы по добыче и производству строительных материалов:

а) по добыче и подготовке к использованию строительных материалов 

и минерального сырья: простой глины, камня, песка, гравия, мела, квар-

ца, шпата, каолина, известняка, алебастра, мергеля, слюды и асбеста на 

непостоянно разрабатываемых карьерах;

б) на непостоянно действующих заводах по производству и уборке 

строительного и гжельского кирпича, извести, алебастра и черепицы; 

заготовка и сушка сырца на гончарных заводах;

8) лесозаготовительные, сплавные и связанные с ними работы:

а) смолокурение и кучное углежжение;

б) работы по заготовке сырья для терпентинного и канифольного 

производства;

в) вывоз и подвозка лесоматериала, сплавного инвентаря и продфура-

жа перевозочными средствами хозорганов;

г) укладка, переборка, выкатка и выкладка лесоматериалов и первич-

ные работы по обработке лесосырья и лесоматериалов;

д) береговые погрузочно-разгрузочные работы по плотовому сплаву, 

если они выполняются особыми кадрами рабочих;

е) работы на расположенных вне оборудованных портов заводских 

пристанях, лесопильных заводах в навигационный период; погрузка на 

суда, ставка в судах и переборка экспортных лесоматериалов, если соот-

ветствующие работы не производятся кадрами постоянных грузчиков;

9) корчевка и разделка пней, выполняемые отдельно от основных ле-

созаготовительных работ;

10) все работы по выработке и переработке мочала;

11) погрузочно-разгрузочные и перевалочные работы при производстве 

основной работы, отнесенной к числу сезонных, выполняемых силами и 

средствами тех хозорганов, которые производят основную работу, а также 

погрузочно-разгрузочные и перевалочные работы, производящиеся в 

системе водного транспорта не свыше шести месяцев в году в зависимости 

от климатических условий;

12) рыболовные и зверобойные работы и связанные с ними работы по 

обработке рыбы и других продуктов морского и речного рыболовного и 

зверобойного промысла, за исключением тралового, дрифтерного и сей-

нерного лова, рабочих, занятых на прибрежном лове на всех путинах лова 
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и обработке крабов на плавучих крабозаводах, судовых команд (в том 

числе команд рыбоприемного флота), а также работ по обработке и убор-

ке рыбного товара, не связанных с путиной;

13) работы на сахаропесочных заводах, непосредственно связанные с 

выработкой из свеклы сахарного песка, работы по свеклосушению на 

свеклосушках, работы по жомосушению, выполняемые на сахаропесочных 

заводах в период производства сахара;

14) работы по квашению и заливке плодов и овощей;

15) работы по добыче и разработке глауберовой и самосадочной пова-

ренной соли, ломка, возка в бугры и ссыпка соли;

16) работы по добыче фосфорита, производимые поверхностным спо-

собом, и связанные с ним работы;

17) все работы в картофелетерочном производстве;

18) работа по заготовке яиц, птицы, пера и пуха на складах, кроме 

работ по известкованию яиц (настоящий пункт не распространяется на 

птицеоткормочные заведения (инкубаторы и комбинаты));

19) папильонаж и вспомогательные работы по микроскопированию в 

гренажном производстве;

20) торфяные работы:

а) подготовка работ (включая сводку леса и корчевку и разделку пней);

б) добыча, сушка и уборка торфа, кроме работ на механизированных 

агрегатах и силовых установках (гидроторф, фрезерная и машинно-фор-

мовочная добыча, работа на формующих гусеницах и т.д.), выполняемых 

рабочими, состоящими в постоянном штате. К рабочим по подготовке 

болот, заключившим трудовой договор на срок более шести месяцев, 

применяется общее законодательство о труде;

21) работы, связанные с добычей благородных металлов, за исключе-

нием производимых работниками, занятыми в зимнее время на других 

работах у того же хозоргана:

а) работы по добыче песков из открытых разрезов, производимые 

исключительно в летнее время;

б) работы по отвозке песков перевозочными средствами хозорганов 

при условии, если они производятся одновременно с работами по добыче 

песков из открытых разрезов, производимые исключительно в летнее 

время;

в) работы по промывке песков на открытом воздухе, если эти работы 

производятся исключительно в летнее время;

22) триангуляционные, топографические, землеустроительные, геоло-

гические, геологоразведывательные, лесные и лесоустроительные работы, 

а также полевые работы, связанные со всеми исследовательскими и изыс-

кательскими работами:

а) маркшейдерские работы и буровые работы в горной промышленно-

сти, производимые ручным способом в северных районах (Урал, Башки-
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рия, Северный край, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Вос-

ток, Ленинградская область), буровые разведочные работы в других от-

раслях производства;

б) заготовка вешек, кольев и межевых столбов;

в) перевозка инструментов и приборов;

г) работы по установлению межевых знаков и границ, установка вешек 

и прорубка просек;
д) работы, непосредственно связанные с исполнением изыскательских 

и исследовательских работ; приготовление гидравлического раствора бе-
тона и производство бетонной и каменной кладки;

е) зондировка и шурфование;
ж) другие подсобные работы;
23) все речные и морские изыскательские работы;
24) ирригационные и мелиоративные работы, работы по осушению и 

орошению, работы по строительству рыбхозов:
а) подготовительные и вспомогательные работы, упомянутые в п. 22;
б) укрепление откосов (посадка деревьев, постройка временных от-

водных плотин и проч.);
в) мелкие свайные работы;
г) сборка камней на поверхности земли по берегам и полям;
25) все работы по извлечению и пережогу морских водорослей в йодной 

промышленности и связанные с ними работы.
Впоследствии в указанный Перечень сезонных работ были добавлены 

работы по выгрузке, перевешиванию, транспортировке, складированию 
и учету шерсти, поступающей на фабрики первичной обработки шерсти 
и прифабричные мойки в период заготовки весенней шерсти (постанов-
ление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 06.06.1960 № 769/16 
«О дополнении Перечня сезонных работ, утв. постановлением НКТ СССР 
11.10.1932 № 185»).

Кроме того, применяется утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 06.04.1999 № 382 Перечень сезонных отраслей и видов деятель-
ности, применяемый при предоставлении отсрочки или рассрочки по 
уплате налога, в соответствии с которым к таким отраслям относятся:

1) в сельском хозяйстве:
 • растениеводство;
 • механизированные работы в полевых условиях;
 • заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья;
 • звероводство;

2) в перерабатывающей промышленности:
 • сезонное производство в организациях мясной и молочной про-

мышленности;
 • сезонное производство в организациях сахарной и консервной про-

мышленности;
 • производство растительных масел и жиров;
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3) в рыбном хозяйстве:

 • рыбохозяйственная деятельность на промысловых судах и в берего-

вых перерабатывающих организациях;

 • искусственное воспроизводство рыбных запасов;

 • выращивание прудовой товарной рыбы и рыбопосадочного мате-

риала;

 • добыча и переработка водорослей и морских млекопитающих;

4) в нефтедобывающей и газовой промышленности:

 • обустройство месторождений и строительство объектов на болотис-

тых местах и под водой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;

5) в торфяной промышленности:

 • добыча, сушка и уборка торфа;

 • ремонт и обслуживание технологического оборудования в полевых 

условиях;

6) в медицинской промышленности — заготовка растительного лекар-

ственного и эфирно-масличного сырья;

7) в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности:

 • заготовка и вывозка древесины;

 • сплавные и лесоперевалочные работы, работы по выгрузке древе-

сины из судов водного транспорта и выкатке древесины из воды;

 • заготовка живицы, пневого осмола и бересты;

8) в легкой промышленности — сезонное производство изделий из 

натурального меха в организациях меховой промышленности;

9) в лесном хозяйстве:

 • подготовка почвы, посев и посадка леса, уход за лесными культура-

ми, работа в лесопитомниках;

 • полевые лесоустроительные работы;

 • заготовка дикорастущих лесных продуктов;

10) в охотничьем хозяйстве:

 • охотничий промысел и заготовка продукции охоты;

 • охрана, учет и воспроизводство охотничьих животных, включая 

биотехнические мероприятия и дичеразведение;

 • полевые охотоустроительные работы;

11) в водном хозяйстве — дноуглубительные и берегоукрепительные 

работы;

12) в геологоразведке — полевые экспедиционные работы;

13) в промышленности нерудных строительных материалов — добыча 

песчано-гравийной смеси из русел рек;

14) в промышленности по добыче и обработке драгоценных металлов 

и драгоценных камней:
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 • добыча драгоценных металлов и драгоценных камней из россыпных 

месторождений;

 • добыча драгоценных металлов из рудных месторождений малой 

мощности (малые золоторудные месторождения);

15) на речном и морском транспорте — перевозки пассажиров и грузов, 

погрузочно-разгрузочные работы в районах с ограниченными сроками 

навигации;

16) в судостроительной промышленности — строительство и ремонт 

судов внутреннего водного транспорта в районах с ограниченными сро-

ками навигации;

17) во всех отраслях экономики — досрочный завоз продукции (това-

ров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Постановлением Правительства РФ от 04.07.2002 № 498 утвержден 

Перечень сезонных отраслей промышленности, работа в организациях 

которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учи-

тывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответству-

ющем календарном году составила полный год.

К таким отраслям относятся:

1) торфяная промышленность:

 • болотно-подготовительные работы;

 • добыча, сушка и уборка торфа;

 • ремонт и обслуживание технологического оборудования в полевых 

условиях;

2) лесозаготовительная промышленность — добыча живицы, барраса, 

пневого осмола и еловой серки;

3) лесосплав:

 • сброс древесины в воду;

 • первичный и плотовый лесосплав;

 • сортировка на воде;

 • сплотка и выкатка древесины из воды;

 • погрузка (выгрузка) древесины на суда;

4) лесное хозяйство (лесоразведение и лесовосстановление, в том чис-

ле подготовка почвы, посев и посадка леса, уход за лесными культурами, 

работы в лесных питомниках и полевые лесоустроительные работы);

5) маслосыродельная и молочная промышленность — сезонные рабо-

ты в организациях по производству молочной продукции и в специали-

зированных организациях по производству молочных консервов;

6) мясная промышленность — сезонные работы в организациях по 

производству мясных продуктов, переработке птицы и по производству 

мясных консервов;

7) рыбная промышленность — сезонные работы в организациях по 

улову рыбы, добыче китов, морского зверя, морепродуктов и переработке 
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этого сырья, в рыбокулинарных, консервных, рыбомучных, жиромучных 
организациях и холодильниках рыбной промышленности, в аэроразведке;

8) сахарная промышленность — сезонные работы в организациях по 
производству сахара-песка и сахара-рафинада;

9) плодоовощная промышленность — сезонные работы в организаци-
ях по производству плодоовощных консервов.

До настоящего времени действует и утвержденный постановлением 
Совета Министров РСФСР от 04.07.1991 № 381 Перечень сезонных работ 
и сезонных отраслей промышленности, работа на предприятиях и в орга-
низациях которых независимо от их ведомственной принадлежности в 
течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за 
год работы. К ним относятся:

1) работа на торфоразработках:
 • болотно-подготовительные работы;
 • добыча, сушка и уборка торфа;
 • ремонт и обслуживание технологического оборудования в полевых 

условиях;
2) работа на лесозаготовках и лесосплаве:

 • сброс древесины в воду, первичный и плотовой лесосплав, сорти-
ровка на воде, сплотка и выкатка древесины из воды, погрузка древесины 
на суда и выгрузка ее с судов;

 • добыча живицы, барраса и еловой серки;
 • заготовка пневого осмола;
 • подготовка почвы, посев и посадка леса, уход за лесными культура-

ми, работа в лесопитомниках;
 • полевые лесоустроительные работы;

3) работа на предприятиях сезонных отраслей рыбного хозяйства, 
мясной и молочной промышленности;

4) работа на предприятиях сахарной и консервной отраслей промыш-
ленности.

2. Тр удовое законодательство распространяется на работников, заня-
тых на сезонных работах, с установленными гл. 46 ТК изъятиями. Никакие 
другие изъятия и ограничения прав сезонных работников, т.е. не основан-
ные на положениях гл. 46 ТК, не допускаются. Это означает, что ни ло-
кальные акты, ни трудовой договор таких изъятий (ограничений) вводить 
не могут. Иное бы противоречило положениям ст. 9 ТК.

В случаях, предусмотренных законодательством, стаж работы сезонных 
работников в данной организации суммируется и считается непрерывным, 
если они проработали сезон полностью, заключили трудовой договор на 
следующий сезон и возвратились на работу в установленный срок. Время 
межсезонного перерыва в стаж работы не засчитывается.

В то же время Правительством РФ могут быть предусмотрены специ-
альные случаи, при которых работа в течение полного сезона засчитыва-
ется в стаж, дающий право на пенсию, за один год работы.
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Статья 294. Особенности заключения трудового договора 
о выполнении сезонных работ 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом 
договоре.

Часть вторая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

1. Лица, принимаемые на сезонные работы, должны быть преду-

преждены об этом при заключении трудового договора. Такое условие 

должно быть включено в заключаемый письменный трудовой договор 

с работниками. В приказе (распоряжении) о приеме на работу также 

должно быть указано, что данный работник принимается на сезонную 

работу.

Трудовой договор при приеме на сезонные работы может быть заклю-

чен на срок, не превышающий продолжительности сезона, т.е. предельный 

срок действия договора с сезонными работниками не может по общему 

правилу превышать шесть месяцев.

2. Статья 70 ТК предусматривает, что при заключении трудового дого-

вора на срок от двух до шести месяцев испыт ание не может превышать 

двух недель. Комментируемая статья эту норму воспроизводит, что явля-

ется важной гарантией соблюдения трудовых прав работников.

Условие об испытании должно быть включено в трудовой договор, 

заключаемый с работником. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания (ст. 70 ТК).

При неудовлетворительном результате испытания применяется общий 

порядок прекращения трудового договора (ст. 71 ТК).

3. На сезонных работников распространяется общее правило: если в 

период испытания такой работник придет к выводу, что предложенная 

работа ему не подходит, он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, письменно предупредив об этом работодателя за 

три дня.

Статья 295. Оплачиваемые отпуска работникам, 
занятым на сезонных работах

Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачива-
емые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

1. В соответствии с комментируемой статьей работники, занятые на 

сезонных работах, имеют право на оплачиваемый отпуск из расчета два 

рабочих дня за каждый месяц работы.

Размер компенсации за неиспользованный отпуск предоставляется им 

из такого же расчета. Данное положение позволяет говорить о том, что 

правила ст. 115 ТК (продолжительность отпуска для всех работников 

28 календарных дней) к сезонным работникам не применяются. Такой 
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вывод следует из простого арифметического расчета. Работник, прорабо-

тавший в организации шесть месяцев, получит при увольнении компен-

сацию за 14 календарных дней отпуска. В то же время работник, отрабо-

тавший в течение полного сезона — шесть месяцев, — только за 12 рабочих 

дней. Если установлено, что продолжительность сезона превышает шесть 

месяцев, указанная разница увеличится.

Принимая такое решение, законодатель руководствовался п. 29 Правил 

об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 

№ 169, в соответствии с которым при расчете компенсации за неисполь-

зованный отпуск в том случае, если работник не проработал в организации 

полного календарного года, за отработанный месяц полагалось два рабо-

чих дня оплачиваемого отпуска.

В настоящее время ВС РФ признал указанные положения соответству-

ющими Конституции РФ. Рассматривая 01.12.2004 дело по заявлению Т. 

о признании недействующим и не подлежащим применению п. 29 Правил 

об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 

№ 169, ВС РФ указал, что не имеется оснований считать указанный пункт 

противоречащим Конституции РФ или ТК.

Этот нормативный правовой акт не включен в перечень утративших 

силу отдельных законодательных актов, изложенный в ст. 422 ТК, а соглас-

но ст. 423 ТК законодательные акты бывшего Союза ССР, действующие на 

территории РФ в пределах и порядке, которые предусмотрены Конститу-

цией РФ, постановлением Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 

№ 2014-I «О ратификации Соглашения о создании Содружества Незави-

симых Государств», применяются, поскольку они не противоречат ТК.

Статья 127 ТК устанавливает, что при увольнении работнику выпла-

чивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

Статьей 291 ТК предусмотрена денежная компенсация за неиспользо-

ванный отпуск работников, заключивших трудовой договор на срок до 

двух месяцев; она выплачивается при увольнении из расчета два рабочих 

дня за один месяц работы. Для остальных категорий работников механизм 

расчета компенсации за неиспользованный отпуск в ТК не предусмотрен.

Заявитель безосновательно ссылается на наличие противоречий меж-

ду оспариваемой частью нормативного акта и ст. 3, 114 и 127 ТК.

Так, ст. 3 ТК запрещает дискриминацию в сфере труда, к которой от-

носит ограничения в трудовых правах и свободах или получении преиму-

ществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положе-

ния, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника.
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Из оспариваемых положений нормативного правового акта не следует, 

что он направлен на дискриминацию работников в сфере труда.

В соответствии со ст. 114 ТК работникам предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Данная норма ТК также не определяет порядок расчета компенсации 

за неиспользованный отпуск, а поэтому оспариваемая заявителем часть 

нормативного правового акта ей не противоречит.

Нормы Конституции РФ, приведенные Т. в своем заявлении, предо-

ставляют право на труд, включая право на отдых и ежегодный оплачива-

емый отпуск (ст. 37), запрет на ограничение прав, который может осуще-

ствляться только федеральным законом в указанных случаях (ст. 55) в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, также не нарушаются оспариваемой частью 

нормативного акта.

С учетом изложенного ВС РФ заявление Т. о признании недействую-

щим и не подлежащим применению п. 29 Правил об очередных и допол-

нительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169, оставил без удо-

влетворения.

Определением ВС РФ от 15.02.2005 № КАС05-14 указанное решение 

оставлено без изменения.

2. Трудовой кодекс не содержит запрета на предост авление сезонным 

работникам удлиненных отпусков в тех случаях, когда это прямо преду-

смотрено законодательством (ст. 115 ТК).

Статья 296. Расторжение трудового договора с работниками, 
занятыми на сезонных работах

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме 
предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора 
за три календарных дня. 

Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных 
работах, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации в письмен-
ной форме под роспись не менее чем за семь календарных дней (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 

При прекращении трудового договора с работником, занятым на сезон-
ных работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением числен-
ности или штата работников организации выходное пособие выплачива-
ется в размере двухнедельного среднего заработка.

1. Прекращение трудового договора с работниками, занятыми на се-

зонных работах, допускается только по общим основаниям, предусмот-

ренным ТК. Никаких изъятий гл. 46 ТК не установлено.

Вместе с тем ст. 296 определяет иной порядок прекращения такого 

трудового договора. Так, по общему правилу работник имеет право рас-
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торгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письмен-

ной форме не позднее чем за две недели (ст. 80 ТК). В то же время работ-

ник, заключивший трудовой договор о сезонной работе, обязан в пись-

менной форме предупредить работодателя за три календарных дня о 

досрочном расторжении трудового договора.

2. По общему правилу о предстоящем увольнении в связи с ликвида-

цией организации, сокращением численности или штата работников 

последние предупреждаются работодателем персонально под роспись не 

позднее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК).

Работники, заключившие трудовой договор о сезонной работе, долж-

ны быть предупреждены о предстоящем увольнении в связи с ликвидаци-

ей организации, сокращением численности или штата работников в пись-

менной форме под роспись не менее чем за семь календарных дней до 

увольнения.

Если трудовой договор с работником, занятым на сезонных работах, 

прекращается в связи с ликвидацией организации, сокращением числен-

ности или штата работников, выходное пособие выплачивается ему в 

размере двухнедельного среднего заработка.

Глава 47. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих вахтовым методом

Статья 297. Общие положения о работе вахтовым методом
Вахтовый мет од — особая форма осуществления трудового процесса 

вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обес-
печено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания.

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места рабо-
ты от места постоянного проживания работников или места нахождения 
работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта или ре-
конструкции объектов производственного, социального и иного назначения 
в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными 
условиями, а также в целях осуществления иной производственной дея-
тельности (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период на-
хождения на объекте производства работ проживают в специально созда-
ваемых работодателем вахтовых поселках, представляющих собой комплекс 
зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельно-
сти указанных работников во время выполнения ими работ и междусмен-
ного отдыха, либо в приспособленных для этих целей и оплачиваемых за 
счет работодателя общежитиях, иных жилых помещениях (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Порядок применения вахтового метода утверждается работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов (ч. 4 введена Федеральным законом от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).
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1. Вахтовый метод представляет собой особую форму организации работ, 

основанную на использовании трудовых ресурсов вне места их постоянно-

го жительства при условии, когда не может быть обеспечено ежедневное 

возвращение работников к месту постоянного проживания. Работа орга-

низуется по специальному режиму труда, как правило, при суммированном 

учете рабочего времени, а межвахтовый отдых предоставляется в местах 

постоянного жительства. Вахтовый метод применяется при значительном 

удалении производственных объектов (участков) от места нахождения ра-

ботодателя либо от места постоянного проживания работников, если вы-

полнение работ обычными методами нецелесообразно.

2. Особенности регулирования трудовых отношений лиц, работающих 

вахтовым методом, устанавливаются ТК, иными федеральными законами 

и подзаконными нормативными правовыми актами, а также нормативны-

ми правовыми актами бывшего Союза ССР в порядке, предусмотренном 

ст. 423 ТК. Основные положения о вахтовом методе организации работ 

были утверждены постановлением Государственного комитета СССР по 

труду и социальным вопросам, Секретариата ВЦСПС и Министерства 

здравоохранения СССР от 31.12.1987 № 794/33-82. В настоящее время 

указанное Положение применяется в части, не противоречащей ТК.

3. Различают две разновидности вахтового метода: внутрирегиональ-

ный и межрегиональный (или вахтово-экспедиционный). Внутрирегио-

нальный вахтовый метод предполагает относительно небольшую продол-

жительность вахт (обычно от 7 до 10 суток), нахождение места постоян-

ного жительства работников в одном регионе с местом производственной 

деятельности организации. Для межрегионального метода характерны 

более длительные вахты, а также значительная удаленность места выпол-

нения работ от места постоянного проживания работников. Как правило, 

место применения труда и место жительства расположены в разных ре-

гионах, где могут существовать значительные различия в правовом регу-

лировании трудовых отношений (например, применение в местах осуще-

ствления трудовой деятельности районных коэффициентов и северных 

процентных надбавок).

4. Местом работы при вахтовом методе считаются объекты (участки), 

на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность. 

Перемещение работников в связи с изменением места дислокации объ-

ектов (участков) работы не является переводом на другую работу и не 

требует согласия работников.

5. Направление работника на вахту не является служебной команди-

ровкой. Работник, направляемый в командировку, выполняет вне места 

постоянной работы конкретное служебное поручение с сохранением за 

ним среднего заработка и при условии выплаты суточных. При вахтовом 

методе работник выезжает к месту выполнения работы на определенный 

графиком период для осуществления своей постоянной трудовой функ-
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ции, обусловленной трудовым договором. Работнику при этом выплачи-

вается соответствующая заработная плата, одной из составных частей 

которой является надбавка за вахтовый метод работы.

6. Лица, работающие вахтовым методом, в период пребывания на 

объекте (участке) проживают в специально создаваемых работодателем 

вахтовых поселках, полевых городках, а также в других специально обо-

рудованных под жилье помещениях. Вахтовые поселки представляют 

собой комплекс жилых, культурно-бытовых, санитарных и хозяйственных 

зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятель-

ности работников, работающих вахтовым методом, в период их отдыха на 

вахте, а также обслуживания строительной и спецтехники, автотранспор-

та, хранения запасов товарно-материальных ценностей. Техническое и 

бытовое обслуживание вахтовых поселков обеспечивается, как правило, 

соответствующим сменным штатным персоналом.

Вахтовые поселки сооружаются по типовым или индивидуальным 

проектам, включающим генеральный план поселка с привязкой к мест-

ности, состав помещений, электро-, водо- и теплоснабжение, почтово-

телеграфную связь, схему подъездных путей и взлетно-посадочной по-

лосы, обоснование способа доставки персонала, смету затрат на его 

строительство и содержание. Проектом решаются вопросы надлежащей 

организации питания, отдыха и досуга, медицинского, торгово-бытово-

го и культурного обслуживания проживающих. Обязательным требова-

нием при выборе места дислокации вахтового поселка является всемер-

ное сокращение времени проезда работников от места проживания в 

вахтовом поселке до места работы и обратно. Проект согласовывается с 

соответствующим профсоюзным органом и органами государственного 

санитарного и пожарного надзора и утверждается руководителем орга-

низации.

Готовность вахтового поселка к передаче его в эксплуатацию опреде-

ляется комиссией, в состав которой включаются представители работо-

дателя, органов местного самоуправления, профсоюзной организации, 

предприятий торговли и общественного питания, санитарной и пожарной 

служб, органов здравоохранения. Акт комиссии о приемке вахтового 

поселка в эксплуатацию утверждается руководителем организации.

Следует иметь в виду, что проживание вахтового (сменного) персона-

ла в период междувахтового отдыха в вахтовых поселках запрещается.

Работодатель вправе, не создавая вахтовых поселков, организовать за 

счет собственных средств проживание работников, привлекаемых к ра-

ботам вахтовым методом, в иных жилых помещениях (общежитиях, гос-

тиницах), приспособленных для обеспечения жизнедеятельности и меж-

дусменного отдыха указанных работников.

7. Порядок применения вахтового метода работы в конкретной орга-

низации регламентируется в соответствующем локальном нормативном 
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акте, который принимается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.

Статья 298. Ограничения на работы вахтовым методом
К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться 

работники в возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и жен-
щины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие 
противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Установление ограничений на работы вахтовым методом обуслов-

лено повышенной напряженностью режима работы на вахте, переработ-

кой рабочего времени в пределах графика, неполноценностью междусмен-

ного отдыха, осуществлением трудовой деятельности, как правило, в не-

благоприятных климатических условиях в труднодоступных и необжитых 

районах и местностях.

2. Запрещение выполнения работ вахтовым методом работникам мо-

ложе 18 лет является одним из проявлений особой заботы государства о 

лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, 

и обеспечивает сохранение физического и нравственного здоровья несо-

вершеннолетних.

3. К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут быть привле-

чены беременные женщины. В случае наступления беременности после 

начала работы вахтовым методом работница в соответствии со ст. 254 ТК 

должна быть переведена на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе.

4. Запрещено привлекать к работам, выполняемым вахтовым методом, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Указанное ограничение в 

соответствии со ст. 264 ТК распространяется и на отцов, воспитывающих 

детей указанного возраста без матери, а также на опекунов детей, не до-

стигших трехлетнего возраста.

5. Не могут привлекаться к работе вахтовым методом лица, имеющие 

медицинские противопоказания к выполнению таких работ в соответ-

ствии с медицинским заключением. Порядок выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н.

Справки и медицинские заключения выдаются гражданам при их 

личном обращении за получением указанных документов в медицинскую 

организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специали-

стами, принимающими непосредственное участие в медицинском обсле-
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довании и лечении гражданина, на основании записей в медицинской 

документации гражданина либо по результатам медицинского обследова-

ния в случаях, если проведение такого обследования необходимо. Фельд-

шер, акушерка вправе выдавать справки в случае возложения на них в 

установленном порядке отдельных функций лечащего врача по непосред-

ственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения 

за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекар-

ственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты 

и психотропные лекарственные препараты, при организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи.

Справки могут содержать следующие сведения:

а) о факте обращения гражданина за медицинской помощью;

б) об оказании гражданину медицинской помощи в медицинской 

организации;

в) о факте прохождения гражданином медицинского освидетельство-

вания, медицинских осмотров, медицинского обследования и (или) ле-

чения;

г) о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, результатах ме-

дицинского обследования и (или) лечения;

д) об освобождении от посещения образовательных и иных организа-

ций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы в связи с забо-

леванием, состоянием;

е) о наличии (отсутствии) медицинских показаний или медицинских 

противопоказаний для применения методов медицинского обследования 

и (или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образова-

тельных и иных организаций, осуществления отдельных видов деятель-

ности, учебы;

ж) о проведенных гражданину профилактических прививках;

з) о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными за-

болеваниями;

и) об освобождении донора от работы в день сдачи крови и ее компо-

нентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования.

к) иные сведения, имеющие отношение к состоянию здоровья паци-

ента и оказанию гражданину медицинской помощи в медицинской орга-

низации.

Справки оформляются в произвольной форме (за исключением пре-

дусмотренных в указанном документе случаев) с проставлением штампа 

медицинской организации или на бланке медицинской организации (при 

наличии), подписываются врачом (фельдшером, акушеркой), заверяются 

личной печатью врача и печатью медицинской организации, в оттиске 

которой должно быть идентифицировано полное наименование меди-

цинской организации, соответствующее наименованию, указанному в 

уставе медицинской организации.
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Медицинские заключения выдаются гражданам по результатам про-

веденных медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, 

диспансеризации, решений, принятых врачебной комиссией, а также в 

иных случаях, когда законодательством Российской Федерации преду-

сматривается наличие медицинского заключения.

6. При выполнении геологоразведочных, строительных и других работ 

в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных 

районах вахтово-экспедиционным методом проводятся обязательные 

предварительные и периодические (не реже одного раза в год) медицин-

ские осмотры (обследования) в порядке, предусмотренным приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка прове-

дения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
7. Работодатели, у которых работы (или часть работ) осуществляются 

вахтовым методом, решают с органами здравоохранения по месту распо-

ложения организации вопрос о прикреплении работников к лечебно-

профилактическим учреждениям для их медицинского обеспечения (ме-

дико-санитарным частям или территориальным поликлиникам) и для 

проведения медицинских осмотров, обеспечивают и несут ответствен-

ность за своевременную и организованную явку работников на осмотры 

и обследования.

8. За два–четыре дня до направления в вахтовый поселок или на объ-

ект (участок) работники должны быть осмотрены терапевтом цехового 

участка или в поликлинике по месту жительства, контроль за прохожде-

нием этих осмотров осуществляет работодатель.

9. Для внесения заключений предварительных при поступлении на 

работу или периодических медицинских осмотров, осмотров терапевта 

перед непосредственным направлением в вахтовый поселок, данных о 

проведенных прививках на работников заводятся санитарные книжки 

произвольного образца.

10. В соответствии со ст. 185 и 219 ТК за работниками, направленными 

на медицинский осмотр (обследование), в т.ч. внеочередной (внеочеред-

ное), средняя заработная плата сохраняется на все время освобождения 

от работы.

11. Об обязанности работодателя отстранить от работы (не допускать 

к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обязатель-

ный медицинский осмотр (обследование), и в случае выявления в соот-

ветствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором, а также об опла-
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те времени отстранения от работы, когда работник не прошел обязатель-

ный предварительный или периодический осмотр не по своей вине, см. 

ст. 76 ТК и коммент. к ней.

12. В случае принятия работника на работу, выполняемую вахтовым 

методом, при наличии медицинских противопоказаний, трудовой договор 

подлежит прекращению в соответствии со ст. 84 ТК.

Статья 299. Продолжительность вахты 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ 
на объекте и время междусменного отдыха.

Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В ис-
ключительных случаях на отдельных объектах продолжительность вахты 
может быть увеличена работодателем до трех месяцев с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, уста-
новленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нор-
мативных актов.

1. Время вахты включает в себя время выполнения работ на объекте, 

а также время междусменного отдыха, которое может быть использовано 

либо непосредственно на объекте (участке), либо в вахтовом поселке, 

общежитии или иных специально приспособленных жилых помещениях, 

оплачиваемых за счет средств работодателя.

2. Согласно общему правилу, предусмотренному комментируемой ста-

тьей, продолжительность вахты не должна быть более одного месяца. 

Работодателю предоставлено право в исключительных случаях (т.е. при-

нимая во внимание отдаленность и труднодоступность места производства 

работ, ограниченные возможности использования транспортных средств, 

иные неблагоприятные факторы) увеличить на отдельных объектах про-

должительность вахты до трех месяцев. Такое решение принимается ра-

ботодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и фиксируется в соответствующем локальном нормативном 

акте.

3. В случае неприбытия вахтового (сменного) персонала руководители 

организаций, осуществляющих работы вахтовым методом, могут привле-

кать работников к работе сверх продолжительности рабочего времени, 

установленного графиками работы на вахте, до прибытия смены. Привле-

чение к сверхурочной работе осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными ст. 99 ТК, т.е. при условии письменного согласия ра-

ботника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Переработка рабочего времени оплачивается как сверхуроч-

ная работа в размерах, установленных ст. 152 ТК. В этих случаях работо-

датель обязан принять все меры для организации доставки вахтового 

(сменного) персонала в кратчайшие сроки.
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Статья 300. Учет рабочего времени 
при работе вахтовым методом

При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет 
рабочего времени за месяц, квартал или иной более длительный период, 
но не более чем за один год.

Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от мес-
та нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения 
работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный ка-
лендарный отрезок времени (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха 
каждого работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь 
учетный период.

1. При вахтовом методе организации работы вводится суммированный 

учет рабочего времени, когда установленная для данной категории работ-

ников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего време-

ни не может быть соблюдена и образующаяся в период вахты переработка 

рабочих часов балансируется в рамках более длительного учетного перио-

да с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за данный период 

не превышала нормального количества рабочих часов. Согласно ст. 91 ТК 

порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные кален-

дарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере труда.

2. Порядок введения суммированного учета рабочего времени и кон-

кретная продолжительность учетного периода (месяц, квартал, иной более 

длительный период, не превышающий одного года) определяются исходя 

из специфики работы и условий ее выполнения и фиксируются в правилах 

внутреннего трудового распорядка, принимаемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников организации в порядке, 

установленном ст. 372 ТК для принятия локальных нормативных актов.

3. В учетный период включается все рабочее время, время проезда от 

места нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения 

работы и обратно, а также все виды времени отдыха (перерывы в течение 

рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) и еженедельный 

отдых, нерабочие праздничные дни, междувахтовый отдых), которые 

приходятся на соответствующий календарный период.

4. В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрена обязанность работо-

дателя вести учет рабочего времени, а также времени отдыха каждого 

работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и нарастающим 

итогом за весь учетный период.
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Статья 301. Режимы труда и отдыха при работе 
вахтовым методом

Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламен-
тируются графиком работы на вахте, который утверждается работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов, и доводится до сведения работников не 
позднее чем за два месяца до введения его в действие (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В указанном графике предусматривается время, необходимое для до-
ставки работников на вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту 
работы и обратно в рабочее время не включаются и могут приходиться на 
дни междувахтового отдыха.

Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в преде-
лах графика работы на вахте (день междувахтового отдыха) оплачивается 
в размере дневной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день работы), если более высокая оплата не установле-
на коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором (ч. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на 
вахте, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение 
календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим 
предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха (ч. 4 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Особенности режима труда и отдыха отражаются в графике работы 

на вахте, который представляет собой локальный нормативный акт, ут-

верждаемый работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. График работы на вахте должен быть доведен 

до сведения работников не позднее чем за два месяца до введения его в 

действие в отличие от графиков сменности, которые согласно ст. 103 ТК 

доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до вве-

дения их в действие.

2. Согласно ст. 100 ТК особенности режима рабочего времени и вре-

мени отдыха работников в связи с особым характером работы должны 

определяться в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. В насто-

ящее время применяются правила, установленные ранее уже упоминав-

шимися Основными положениями о вахтовом методе организации работ, 

действующими в части, не противоречащей ТК.

3. Продолжительность ежедневной работы (смены) при вахтовом ме-

тоде организации работ не должна превышать 12 часов.

4. При работе вахтовым методом продолжительность ежедневного 

(междусменного) отдыха с учетом обеденных перерывов может быть 

уменьшена до 12 часов.

5. При вахтовом методе организации работ продолжительность еже-

недельного отдыха может быть уменьшена до 24 часов, что обусловлено 
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применением суммированного учета рабочего времени и увеличением до 

12 часов продолжительности ежедневной работы (смены), хотя по обще-

му правилу, предусмотренному ст. 110 ТК, продолжительность еженедель-

ного непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 часов. При 

работе вахтовым методом количество дней еженедельного отдыха в теку-

щем месяце должно быть не менее количества полных недель этого меся-

ца. Дни еженедельного отдыха могут приходиться на любые дни недели, 

что определяется графиком работы на вахте.

6. Количество дней междувахтового отдыха определяется исходя из 

количества часов переработки рабочего времени в пределах графика ра-

боты на вахте. В ч. 4 комментируемой статьи предусмотрена возможность 

накопления в течение календарного года указанных часов переработки 

рабочего времени, не кратных целому рабочему дню, и суммирования их 

до целых рабочих дней с тем, чтобы впоследствии предоставить их в ка-

честве дополнительных дней междувахтового отдыха.

7. Работникам, уволившимся до окончания учетного периода, дата 

увольнения с их согласия может указываться с учетом полагающихся дней 

междувахтового отдыха.

8. День междувахтового отдыха оплачивается в размере дневной та-

рифной ставки, дневной ставки (части оклада (должностного оклада)) за 

день работы без применения районных коэффициентов и надбавок за 

работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях.

9. Дни междувахтового отдыха предоставляются в связи с переработкой 

рабочего времени в пределах графика работы на вахте. В случае перера-

ботки рабочего времени сверх графика должны применяться правила 

привлечения к сверхурочной работе и ее оплаты, предусмотренные ст. 99 

и 152 ТК.

Статья 302. Гарантии и компенсации лицам, 
работающим вахтовым методом 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый ка-
лендарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, 
а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения ра-
ботодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выпла-
чивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, 
надбавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

Работникам организаций, финансируемых из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов, надбавка за вахтовый метод 
работы выплачивается в размере и порядке, устанавливаемых соответ-
ственно органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления.
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Работникам работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, над-
бавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, уста-
навливаемых коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, трудовым договором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов:

устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные 
надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотре-
ны для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно рабо-
тающих:

в районах Крайнего Севера, — 24 календарных дня;
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 16 кален-

дарных дней.
В стаж работы, дающий право работникам, выезжающим для выпол-

нения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других районов, на соответствующие гарантии и ком-
пенсации, включаются календарные дни вахты в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в 
пути, предусмотренные графиками работы на вахте. Гарантии и компен-
сации работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из тех же или 
других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, уста-
навливаются в соответствии с главой 50 настоящего Кодекса (ч. 6 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 
районы, на территориях которых применяются районные коэффициенты 
к заработной плате, эти коэффициенты начисляются в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренные 
графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеороло-
гическим условиям или вине транспортных организаций работнику вы-
плачивается дневная тарифная ставка, часть оклада (должностного окла-
да) за день работы (дневная ставка) (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Определение размера и порядка выплаты надбавки за вахтовый 

метод работы работникам организаций, финансируемых из бюджетов 

различных уровней, осуществляется соответствующими органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления.

2. Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы ра-

ботникам организаций, финансируемых из федерального бюджета, опре-
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делены в постановлении Правительства РФ от 03.02.2005 № 51 «О разме-

рах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам 

организаций, финансируемых из федерального бюджета», согласно кото-

рому работникам указанных организаций, выполняющим работы вахто-

вым методом, за каждый календарный день пребывания в местах произ-

водства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в 

пути от места расположения работодателя (пункта сбора) до места выпол-

нения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за 

вахтовый метод работы в следующих размерах:

 • в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — 

75% тарифной ставки (оклада);

 • в районах Сибири и Дальнего Востока — 50% тарифной ставки 

(оклада);

 • в остальных районах — 30% тарифной ставки (оклада).

Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы 

расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам организа-

ций, финансируемых из федерального бюджета, за каждый день их нахож-

дения в служебной командировке на территории Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 

«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными команди-

ровками на территории Российской Федерации, работникам организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета» возмещение рас-

ходов на выплату суточных работникам указанных организаций осуще-

ствляется в размере 100 руб. за каждый день нахождения в служебной 

командировке.

Исчисление надбавки за месяц производится путем деления месячной 

тарифной ставки (оклада) работника на количество календарных дней 

соответствующего месяца и умножения на сумму календарных дней пре-

бывания работника в местах производства работ в период вахты и факти-

ческих дней его нахождения в пути от места расположения работодателя 

(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно в этом месяце и на 

установленный для конкретного региона размер надбавки.

При выплате надбавки полевое довольствие не выплачивается.

Надбавка начисляется без применения районного коэффициента к 

заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Размеры, порядок и условия выплаты надбавки за вахтовый метод 

работы работникам организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов, устанавливаются соответственно органами госу-

дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Например, в соответствии со ст. 1 Закона Калужской области от 02.02.2006 

№ 165-ОЗ «О размере и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод 

работы работникам организаций, финансируемых из областного бюджета» 
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работникам организаций, финансируемых из областного бюджета, выпол-

няющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребы-

вания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические 

дни нахождения в пути от места расположения работодателя (пункта сбо-

ра) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных 

надбавка за вахтовый метод работы (далее — надбавка) в размере 30% та-

рифной ставки (оклада). Размер надбавки не должен превышать размер 

установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных 

работникам организаций, финансируемых из областного бюджета, за каж-

дый день их нахождения в служебной командировке на территории Рос-

сийской Федерации. Согласно постановлению Правительства Республики 

Алтай от 08.12.2005 № 224 «О размерах и порядке выплаты надбавки за 

вахтовый метод работы работникам организаций, финансируемым из рес-

публиканского бюджета Республики Алтай» размер указанной надбавки 

составляет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 75% 

тарифной ставки (оклада), а в остальных районах — 50% тарифной ставки 

(оклада). При этом размер надбавки не должен превышать размер установ-

ленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работни-

кам организаций, финансируемых из республиканского бюджета, за каж-

дый день их нахождения в служебной командировке на территории Рес-

публики Алтай.

4. Размеры, порядок и условия выплаты надбавки за вахтовый метод 

работы работникам организаций внебюджетной сферы могут быть опре-

делены коллективным договором, соответствующим локальным норма-

тивным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации в соответствии с правилами, предусмот-

ренными ст. 372 ТК, а также индивидуальным трудовым договором с 

конкретным работником.

5. Объем гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам, 

выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Край-

него Севера и приравненные к ним местности, дифференцирован в зави-

симости от места их постоянного проживания. Работникам, выезжающим 

в указанные районы из других регионов, расположенных за пределами 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предостав-

ляются «северные» дополнительные отпуска, а также устанавливаются 

районные коэффициенты и выплачиваются процентные надбавки в по-

рядке, размерах и на условиях, предусмотренных для работников, посто-

янно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. В ч. 6 комментируемой статьи предусмотрены специальные 

правила исчисления стажа работы, дающего указанным работникам пра-

во на соответствующие гарантии и компенсации, в который включаются 

календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также фактические дни нахождения в пути от места нахож-
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дения работодателя (пункта сбора) к месту выполнения работы и обратно, 

предусмотренные графиком работы на вахте.

Если же работники постоянно проживают в северных районах и вы-

езжают для выполнения работ вахтовым методом в те же или другие 

районы Крайнего Севера или в приравненные к ним местности, то они 

имеют право на весь комплекс гарантий и компенсаций, предусмотрен-

ных в гл. 50 ТК.

6. Решением ВС РФ от 17.12.1999 № ГКПИ99-924 признана недей-

ствительной ч. 2 п. 2.5 совместного постановления Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82 «Об 

утверждении Основных положений о вахтовом методе организации работ» 

в части положения «Об оплате предприятием проезда работников от мес-

та их постоянного жительства и обратно». Таким образом, в настоящее 

время работодатель не обязан оплачивать проезд работников, выполня-

ющих работы вахтовым методом, от места их постоянного жительства до 

места нахождения работодателя (пункта сбора) и обратно.

7. Отдельные гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым 

методом, предусмотрены Основными положениями о вахтовом методе. 

Так, в случаях задержки вахтового (сменного) персонала в пути возмеще-

ние работникам расходов по найму жилого помещения осуществляется 

применительно к нормам, предусмотренным законодательством о слу-

жебных командировках (п. 5.7). Согласно п. 5.8 указанных Основных 

положений в тех случаях, когда работник по уважительным причинам 

своевременно не прибыл к пункту сбора вахтового (сменного) персонала 

и до объекта работы следовал самостоятельно, работодатель должен воз-

местить ему транспортные расходы применительно к нормам, предусмот-

ренным законодательством о служебных командировках.

Глава 48. Особенности регулирования труда 
работников, работающих у работодателей — 

физических лиц

Глава 48 устанавливает особенности труда у работодателей — физиче-

ских лиц. Появление и необходимость особого регулирования трудовых 

отношений лиц, работающих у указанных работодателей, объясняются 

характером и условиями выполнения трудовой функции, а также особен-

ностями самого работодателя — физического лица.

Физических лиц, использующих труд граждан по договорам, можно 

разделить на две группы:

1) граждане, привлекающие работников по договорам в целях лично-

го обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства;

2) граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
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Работодатели — физические лица, не осуществляющие предпринима-

тельской деятельности, привлекают работников для ведения домашнего 

хозяйства, оказания технической помощи в творческой (например, писа-

тельской) работе и др. К таким работодателям можно отнести лиц, при-

нимающих на работу домашних работников, секретарей, водителей, а так-

же работников, осуществляющих уход за больными членами семьи или 

детьми-инвалидами.

До введения ТК в действие трудовые отношения домашних работни-

ков регулировались в соответствии с Положением об условиях труда лиц, 

работающих у граждан по договорам, утв. постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 28.04.1987 № 275/13-76. Положение 

определяло основные полномочия сторон трудового договора, порядок 

заключения, изменения и прекращения подобных договоров, режим 

труда и отдыха работников и другие существенные для сторон вопросы. 

В настоящее время это Положение можно фактически считать утратив-

шим силу, так как все решаемые им вопросы учтены комментируемой 

главой ТК.

Как правило, все вопросы, связанные с осуществлением работниками 

трудовой функции у работодателей — физических лиц, решаются по со-

глашению сторон путем переговоров. Режим труда и отдыха таких работ-

ников, учет рабочего времени зависят от работодателя. На практике до-

вольно сложно осуществить реальный контроль за соблюдением трудовых 

прав домашних работников, исполнением требований трудового законо-

дательства в полном объеме. Это вызывает необходимость для обеих за-

интересованных сторон закрепить в письменных трудовых договорах 

развернутые условия, максимально подробно регламентирующие приме-

нение труда работника.

Труд работников в домашнем хозяйстве постепенно занимает все более 

важное место в сфере правового регулирования труда. Растет уровень 

жизни, соответственно, увеличивается и число лиц, привлекаемых для 

помощи в ведении домашнего хозяйства и личного обслуживания. По 

недавним оценкам МОТ, составленным на основе национальных обзоров 

и (или) итогов переписей населения в 117 странах, численность домашних 

работников в мире составляет как минимум 53 млн. Однако, по мнению 

экспертов, этот показатель может составлять 100 млн человек с учетом 

того, что речь во многих случаях идет о скрытой либо нерегистрируемой 

занятости. Около 83% домашних работников составляют женщины и 

девушки, среди которых много трудовых мигрантов.

16.06.2011 была принята Конвенция МОТ № 189 «О достойном труде 

домашних работников».

Конвенция № 189 направлена на создание специального правового 

регулирования домашних работников, позволяющее им в полной мере 

реализовать права, закрепленные в международных актах, таких как 
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Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о граждан-

ских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международная конвенция о ликви-

дации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности и др.

Конвенция № 189 устанавливает, что домашние работники во всем 

мире, обеспечивающие уход за членами семей и выполняющие иную 

работу по дому, должны пользоваться теми же основными правами, что и 

другие категории работников. Речь, в частности, идет об одинаковой с 

другими работниками продолжительности рабочего времени, о ежене-

дельном непрерывном отдыхе не менее 24 часов, о лимите оплаты труда в 

неденежном выражении, о четком информировании работника о сроке и 

условиях его (ее) занятости, а также о соблюдении основополагающих 

принципов и прав в сфере труда, включая свободы объединения и право 

на коллективные переговоры (ст. 1).

Статья 1 Конвенции № 189 определяет домашний труд как работу, 

осуществляемую в домохозяйстве либо для домохозяйства. Она распро-

страняется на всех домашних работников, при этом предусматриваются 

дополнительные меры, направленные на защиту работников, которые в 

силу своего юного возраста, по причине национальной принадлежности 

либо по причине проживания у хозяев могут подвергаться дополнитель-

ным рискам, которым не подвергаются другие домашние работники.

Распространение ценностей МОТ на домашних работников — важ-

нейший шаг как для самих этих работников, так и для всех тех, кто стре-

мится к достойному труду. Кроме того, принятие данной конвенции может 

оказать серьезное влияние на положение дел в сфере миграции и гендер-

ного равенства.

Российская Федерация в настоящее время еще не готова ратифициро-

вать Конвенцию МОТ № 189, поскольку практически все отношения 

между работниками и работодателями — физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями лежат в сфере нефор-

мальной экономики и в Российской Федерации не выработано эффек-

тивных механизмов контроля за складывающимися отношениями, что не 

позволяет ни создать условий для реализации указанными работниками 

права на объединение, права на достойные условия труда, а также на эф-

фективную защиту своих трудовых прав.

Вторую группу, как уже указывалось, составляют работодатели — фи-

зические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Согласно ст. 20 ТК это физические лица, зарегистрированные в установ-

ленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуще-

ствляющие предпринимательскую деятельность без образования юриди-
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ческого лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокат-

ские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной ре-

гистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения 

с работниками в целях осуществления указанной деятельности.

В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя.

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не следует из закона, иных правовых актов или 

существа правоотношения.

Работодатель — физическое лицо, занимающееся предприниматель-

ской деятельностью, должен быть дееспособен, т.е. способен своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. Это означает, что по об-

щему правилу граждане могут заниматься предпринимательской деятель-

ностью по достижении возраста 18 лет, если они не ограничены в дееспо-

собности по состоянию здоровья, вследствие злоупотребления спиртны-

ми напитками и наркотическими средствами.

Правовой статус работников, привлекаемых для выполнения работ по 

трудовым договорам у работодателей — физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, значительно отличается от правово-

го статуса лиц, работающих у граждан, не занимающихся предпринима-

тельством.

Предприниматель без образования юридического лица может принять 

на работу более сотни сотрудников, которые составляют производствен-

ный коллектив, каждый член которого осуществляет определенную тру-

довую функцию, с подчинением правилам внутреннего трудового распо-

рядка. Такие работники могут объединиться и создать профессиональный 

союз или иной орган работников для представительства и защиты своих 

профессиональных интересов.

Именно этим и объясняется, что в соответствии с Федеральным законом 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ работодатели — индивидуальные предпринимате-

ли по своему трудоправовому статусу практически приравнены к работо-

дателям — организациям (юридическим лицам).

В качестве работодателей — индивидуальных предпринимателей закон 

также называет частных нотариусов и адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, а также лиц, чья деятельность подлежит государственной ре-

гистрации и (или) лицензированию.



Глава 48

1099

В соответствии с Основами законодательства о нотариате нотариус, 

занимающийся частной практикой, вправе: иметь контору; открывать в 

любом банке расчетный и другие счета, в том числе валютный; иметь 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности; нани-

мать и увольнять работников; распоряжаться поступившим доходом; 

выступать в суде, арбитражном суде от своего имени и совершать другие 

действия в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ (ст. 8).

Частные нотариусы могут принимать на работу:

 • помощников или стажеров. Стажером нотариуса может быть лицо, 

имеющее высшее юридическое образование, а помощником нотариуса — 

имеющее лицензию на право нотариальной деятельности;

 • секретарей, водителей, делопроизводителей и иных лиц, труд кото-

рых будет способствовать реализации частным нотариусом своих полно-

мочий.

Кроме того, ст. 20 Основ законодательства о нотариате наделяет нота-

риуса правом заключить договор с лицом, которое будет исполнять обя-

занности нотариуса на время отсутствия нотариуса. Такое соглашение 

может быть заключено с гражданином РФ, имеющим высшее юридиче-

ское образование, прошедшим стажировку сроком не менее одного года 

в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающим-

ся частной практикой, сдавшим квалификационный экзамен, имеющим 

лицензию на право нотариальной деятельности.

Закон об адвокатской деятельности определяет адвоката как лицо, 

получившее в установленном рассматриваемым Законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.

Адвокат является независимым профессиональным советником по 

правовым вопросам. Он не вправе вступать в трудовые отношения в ка-

честве работника, за исключением научной, преподавательской и иной 

творческой деятельности, а также занимать государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, долж-

ности государственной службы и муниципальные должности.

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, 

которое имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку 

в адвокатском образовании в сроки, установленные Законом об адвокат-
ской деятельности.

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые 

полученным высшим профессиональным образованием, стаж работы по 

юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента окон-

чания соответствующего образовательного учреждения.
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Формами адвокатских образований являются адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.

Адвокат вправе самостоятельно избирать форму адвокатского образо-

вания и место осуществления адвокатской деятельности. Об избранных 

форме адвокатского образования и месте осуществления адвокатской 

деятельности адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты в по-

рядке, установленном Законом об адвокатской деятельности.

Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально, учреждает адвокатский кабинет.

Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в совет 

адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором указыва-

ются: сведения об адвокате; местонахождение адвокатского кабинета; 

порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной свя-

зи между советом адвокатской палаты и адвокатом.

Согласно ст. 27 рассматриваемого Закона адвокат вправе иметь помощ-

ников. Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, не-

законченное высшее или среднее юридическое образование, за исключе-

нием лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособны-

ми в установленном законодательством РФ порядке, а также лиц, 

имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умыш-

ленного преступления.

Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового 

договора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если 

адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, — 

с адвокатом, которые являются по отношению к данному лицу работода-

телями. Адвокатское образование вправе заключить срочный трудовой 

договор с лицом, обеспечивающим деятельность одного адвоката, на 

время осуществления последним своей профессиональной деятельности 

в данном адвокатском образовании.

Социальное страхование помощника адвоката осуществляется адво-

катским образованием, в котором работает помощник, а в случае, если 

адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, — ад-

вокатом, в адвокатском кабинете которого работает помощник.

Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь 

стажеров. Стажерами адвоката могут быть лица, имеющие высшее юри-

дическое образование, за исключением лиц, признанных недееспособны-

ми или ограниченно дееспособными в установленном законодательством 

РФ порядке, а также лиц, имеющих непогашенную или неснятую суди-

мость за совершение умышленного преступления.

Срок стажировки — от одного года до двух лет.

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством 

адвоката, выполняя его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе 

самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью.
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Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового дого-

вора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат 
осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, — с адвокатом, 
которые являются по отношению к данному лицу работодателями.

Социальное страхование стажера адвоката осуществляется адвокат-
ским образованием, в котором работает стажер, а в случае, если адвокат 
осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, — адвокатом, 
в адвокатском кабинете которого работает стажер.

Кроме того, адвокат, открывший адвокатский кабинет, имеет право 
заключать трудовые договоры с секретарями, водителями, бухгалтерами 
и иными работниками в целях осуществления своей адвокатской деятель-
ности.

К лицам, осуществляющим профессиональную деятельность, которая 
в соответствии с федеральным законом подлежит государственной регис-

трации и (или) лицензированию, относится частная детективная деятель-

ность. Так, в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охран-

ной деятельности в Российской Федерации» частным детективом призна-

ется гражданин РФ, получивший в установленном законом порядке 

лицензию на частную сыскную деятельность и выполняющий услуги, 

перечисленные рассматриваемым Законом (ст. 11).

Сыскная деятельность должна быть основным видом занятости част-

ного детектива, совмещение ее с государственной службой либо с выбор-

ной оплачиваемой должностью в общественных объединениях не разре-

шается.

И хотя закон ничего не говорит о праве частного детектива заключать 

трудовые договоры, полагаем, что для целей реализации частной детек-

тивной деятельности частный детектив вправе заключать трудовые дого-

воры с работниками (секретари, водители, бухгалтеры и проч.).

К работодателям — индивидуальным предпринимателям можно от-

нести глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Согласно ст. 23 ГК РФ 

граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридиче-

ского лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве.

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с Законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве крес-

тьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граж-

дан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собствен-

ности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транс-



Раздел XII

1102

портировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную 

на их личном участии.

Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином.

Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица.

К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуще-

ствляемой без образования юридического лица, применяются правила 

гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юри-

дических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 

следует из федерального закона, иных нормативных правовых актов РФ 

или существа правовых отношений.

Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов фер-

мерского хозяйства признается один из его членов. В случае, если фер-

мерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой фер-

мерского хозяйства.

Глава фермерского хозяйства должен действовать в интересах пред-

ставляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разумно и не 

вправе совершать действия, ущемляющие права и законные интересы 

фермерского хозяйства и его членов.

Среди полномочий главы фермерского хозяйства закон предусматри-

вает право осуществлять прием на работу в фермерское хозяйство работ-

ников и их увольнение.

Законодатель ограничивает число граждан — членов фермерского 

хозяйства, не состоящих в родстве с главой фермерского хозяйства (их 

может быть не более пяти человек — ст. 3 Закона о крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве). Законодатель исходил из того, что деятельность фермер-

ского хозяйства должна осуществляться силами самого фермерского хо-

зяйства. Привлечение наемного труда не должно иметь систематический 

характер.

Оплата труда граждан, заключивших договор об использовании их 

труда, включается в состав текущих затрат и осуществляется в первооче-

редном порядке. Она не зависит от итогов работы крестьянского хозяйства, 

если на то не имеется особого соглашения, но и не должна быть ниже, чем 

установленный законодательством минимальный размер оплаты труда.

Глава крестьянского хозяйства обязан обеспечить безопасные условия 

труда для членов своего хозяйства и граждан, заключивших договор об 

использовании их труда.

Трудовые отношения в крестьянском хозяйстве определяются и регу-

лируются членами хозяйства.

Особенности применения труда у таких работодателей определяются 

исходя как из численности работников, так и из специфики производства 

и сбыта сельскохозяйственной продукции. Привлечение работников име-

ет, как правило, не постоянный, а сезонный характер (например, привле-
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чение работников на время посевной и уборочной), режим труда и отды-

ха зависит от производственных сельскохозяйственных циклов.

Статья 303. Заключение трудового договора с работодателем — 
физическим лицом 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При заключении трудового договора с работодателем — физическим 
лицом работник обязуется выполнять не запрещенную настоящим Кодек-
сом или иным федеральным законом работу, определенную этим договором 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В письменный трудовой договор в обязательном порядке включаются 
все условия, существенные для работника и для работодателя.

Работодатель — физическое лицо обязан:
оформить трудовой договор с работником в письменной форме (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в поряд-

ке и размерах, которые определяются федеральными законами;
оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного 

страхования для лиц, поступающих на работу впервые.
Работодатель — физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, также обязан в уведомительном порядке зарегистри-
ровать трудовой договор с работником в органе местного самоуправления 
по месту своего жительства (в соответствии с регистрацией) (ч. 4 введена 
Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Исходя из специфики правового положения работников, работа-

ющих по трудовым договорам у работодателей — физических лиц, ТК 

устанавливает особенности трудового договора, заключаемого работником 

с работодателем — физическим лицом.

Во-первых, при заключении трудового договора с работодателем — 

физическим лицом работник обязуется выполнять не запрещенную ТК 

или иным федеральным законом работу, определенную этим договором. 

Это означает, что трудовая функция работников, наименование профес-

сии или должности определяются по соглашению между работником и 

работодателем и могут не соответствовать Единому тарифно-квалифика-

ционному справочнику.

Во-вторых, закон обязывает работодателя включить в письменный 

трудовой договор с работником все условия, существенные для работни-

ка и работодателя. Иными словами, в такой трудовой договор могут вклю-

чаться любые условия, не ухудшающие положения работника по сравне-

нию с действующим законодательством, а условия такого договора не 

подразделяются на обязательные и дополнительные.

2. Согласно положениям ст. 20 ТК заключать трудовые договоры в 

качестве работодателей имеют право физические лица, достигшие возрас-

та 18 лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в пол-

ном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, — со дня 

приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме.
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Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие воз-

раста 18 лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с 

письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с ра-

ботниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домаш-

него хозяйства.

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достиг-

ших возраста 18 лет, но признанных судом недееспособными, их опеку-

нами могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях лич-

ного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению до-

машнего хозяйства.

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, за исключе-

нием несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в 

полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при 

наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письмен-

ного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, 

попечителей).

При этом законные представители (родители, опекуны, попечители) 

физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут дополни-

тельную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых 

отношений, включая обязательства по выплате заработной платы. Данное 

положение налагает на указанных лиц дополнительную ответственность 

и способствует усилению контроля за деятельностью несовершеннолетних 

или лиц, признанных судом ограниченно дееспособными.

3. Работодатель — физическое лицо обязан:

 • оформить трудовой договор с работником в письменной форме;

 • уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в 

порядке и размерах, которые определяются федеральными законами;

 • оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного 

страхования для лиц, поступающих на работу впервые.

Такая обязанность возлагается на работодателя — физическое лицо для 

того, чтобы максимально гарантировать соблюдение трудовых прав работ-

ника, защитить его от произвольных действий и решений работодателя.

В трудовой договор могут быть по соглашению сторон включены сле-

дующие условия:

 • о режиме труда и отдыха;

 • о предоставлении и об использовании отпуска;

 • об особенностях исполнения трудовой функции;

 • точное наименование трудовой функции;

 • об изменении условий труда, существенных для сторон;

 • об установлении испытания и о порядке его прохождения;

 • об оплате труда;

 • о гарантийных и компенсационных выплатах во время работы и при 

увольнении и др.
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4. Обязанность зарегистрировать трудовой договор с работником в 

органе местного самоуправления по месту жительства (в соответствии с 

регистрацией) возлагается только на работодателя, не являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем.

Если такой работодатель по каким-либо причинам уклоняется от ре-

гистрации договора, он может быть привлечен к ответственности в поряд-

ке, установленном законом.

Порядок регистрации трудового договора, заключаемого работодате-

лем — физическим лицом и работником, определяется законодательством 

субъектов РФ.

Так, в соответствии со ст. 7 Закона Тюменской области от 08.07.2003 

№ 155 «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в Тюменской области» работодатель — физическое лицо, 

не являющийся индивидуальным предпринимателем, в течение семи дней 

с момента заключения с работником письменного трудового договора 

обязан представить его для регистрации в орган местного самоуправления 

по месту своего жительства (в соответствии с регистрацией).

Для регистрации трудового договора работодатель — физическое лицо, 

не являющийся индивидуальным предпринимателем, должен представить 

в орган местного самоуправления следующие документы:

1) заявление;

2) два экземпляра трудового договора;

3) копия трудового договора, которая остается в органе местного са-

моуправления;

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работодателя.

В случае, если для регистрации представлены не все требуемые доку-

менты, орган местного самоуправления письменно уведомляет работода-

теля о необходимости представить недостающие документы в 10-дневный 

срок.

Перед регистрацией орган местного самоуправления проводит про-

верку трудового договора на соответствие действующему законодательству.

Орган местного самоуправления осуществляет регистрацию трудово-

го договора в течение 14 дней со дня поступления заявления о регистрации 

со всеми требуемыми документами. Регистрация осуществляется органом 

местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 

настоящим Законом.

Оба экземпляра зарегистрированного трудового договора возвраща-

ются работодателю — физическому лицу, не являющемуся индивидуаль-

ным предпринимателем, о чем делается соответствующая запись в регис-

трационном журнале, скрепляемая подписью работодателя. Копия заре-

гистрированного трудового договора хранится в органе местного 

самоуправления.



Раздел XII

1106

Один экземпляр зарегистрированного трудового договора вручается 

работнику.

Решением Городской думы г. Таганрога от 30.11.2006 № 377 утвержде-

но положение «О регистрации трудовых договоров, заключаемых между 

работником и работодателем — физическим лицом, не являющимся ин-

дивидуальным предпринимателем, в администрации города Таганрога».

Регистрации подлежат все трудовые договоры, заключаемые между 

работниками и работодателями — физическими лицами, не являющими-

ся индивидуальными предпринимателями, на территории г. Таганрога.

Структурным подразделением Администрации г. Таганрога, уполно-

моченным на регистрацию трудовых договоров, является Управление 

экономики и промышленной политики.

В течение трех дней с момента заключения трудового договора работо-

датель направляет в Управление экономики и промышленной политики:

 • заявление на имя начальника Управления экономики и промышлен-

ной политики (произвольной формы) о регистрации трудового договора;

 • три экземпляра трудового договора, оформленного в соответствии 

с требованиями ТК, один из которых остается в Управлении экономики 

и промышленной политики.

Управление экономики и промышленной политики в течение двух 

рабочих дней с момента получения от работодателя вышеперечисленных 

документов производит регистрацию трудовых договоров, а именно:

 • вносит запись в журнал регистрации трудовых договоров с присво-

ением порядкового номера каждому договору;

 • проставляет штамп на трудовом договоре о регистрации с указани-

ем номера согласно записи в регистрационном журнале.

Изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, регистриру-

ются работодателем в течение трех дней в Управлении экономики и про-

мышленной политики в порядке, аналогичном порядку регистрации тру-

довых договоров, установленному настоящим Положением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 09.07.2003 № 844-

ОД «О порядке регистрации трудового договора с работодателем — физи-

ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» обя-

занность по регистрации трудового договора возложена на работодателя.

Работодатель в течение 30 дней со дня заключения договора с работ-

ником обязан представить документы, предусмотренные рассматрива-

емым законом, в орган местного самоуправления, осуществляющий ре-

гистрацию трудового договора в уведомительном порядке.

Представленный на регистрацию трудовой договор должен соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым ТК к оформлению трудового до-

говора.

Для регистрации трудового договора работодатель представляет:

 • заявление о регистрации трудового договора;
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 • трудовой договор в трех экземплярах;

 • копии паспортов работодателя и работника (ксерокопии первого и 

второго листов паспорта и листа, содержащего сведения о месте житель-

ства (регистрации) на дату подачи документов).

Регистрация трудового договора производится в течение трех рабочих 

дней со дня подачи всех необходимых документов путем проставления на 

нем специального штампа и подписи ответственного должностного лица. 

Учет зарегистрированных трудовых договоров ведется в журнале регис-

трации трудовых договоров, а также в электронной форме.

В журнале регистрации трудовых договоров указываются порядковый 

номер, дата поступления трудового договора на регистрацию, реквизиты 

сторон трудового договора, место работы или выполняемые функции, 

срок действия трудового договора.

Изменения трудового договора регистрируются в том же порядке, что 

и трудовой договор.

Трудовой договор не подлежит регистрации в случае несоответствия 

сведений, представленных в документах, содержанию трудового договора 

и (или) отсутствия необходимых реквизитов и условий трудового договора.

Постановлением Главы Каширского муниципального района Москов-

ской области от 09.10.2006 № 185-пг утверждено Положение о порядке 

регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями — физи-

ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателя-

ми. Данное Положение распространяется на работодателей — физических 

лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Каширского 

муниципального района.

Работодатель обязан:

 • представить на регистрацию в отдел по труду администрации Ка-

ширского муниципального района подлинники трудовых договоров в двух 

экземплярах и одну копию (пронумерованные и прошнурованные) на всех 

работников, вступивших в трудовые отношения, в течение 10 дней после 

подписания трудового договора;

 • сообщить также в течение 10 дней о досрочном расторжении трудо-

вых договоров по инициативе одной из сторон или окончании срока 

действия договоров.

Трудовые договоры проверяются с точки зрения их соответствия тре-

бованиям законодательства. При наличии замечаний работодателю дают-

ся рекомендации о необходимости изменить условия, устанавливающие 

уровень прав работника ниже законодательно гарантируемых. В случае 

отказа устранить выявленные нарушения копии материалов передаются 

в Каширскую городскую прокуратуру или Государственную инспекцию 

труда Московской области.

Отдел по труду администрации Каширского муниципального района 

имеет право отказать в регистрации трудового договора, содержащего 
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условия, снижающие уровень прав и гарантий работников, установленный 

трудовым законодательством.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме. Изменения и дополнения к трудово-

му договору подлежат регистрации в отделе по труду администрации 

Каширского муниципального района в том же порядке.

Данные зарегистрированных трудовых договоров заносятся в единую 

книгу учета.

Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 

29.11.2006 № 576 утверждены Рекомендации о порядке регистрации тру-

довых договоров, заключенных между работодателями — физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и ра-

ботниками.

В соответствии с данными рекомендациями регистрация трудового 

договора осуществляется по месту жительства работодателя (в соответ-

ствии с регистрацией) в соответствующем органе местного самоуправле-

ния муниципального района, городского округа (далее — регистрирующий 

орган) или в ином органе, определяемом органом местного самоуправле-

ния муниципального района (городского округа), по письменному заяв-

лению работодателя.

В целях регистрации трудового договора работодатель в течение пяти 

дней со дня его заключения представляет в регистрирующий орган:

 • письменное заявление;

 • оригинал трудового договора, хранящийся у работодателя, и его 

копию;

 • паспорт;

 • идентификационный номер налогоплательщика.

Регистрирующий орган в пятидневный срок со дня обращения работо-

дателя со всеми документами, предусмотренными п. 2.2 вышеуказанных 

Рекомендаций, осуществляет регистрацию договора в журнале регистрации 

трудовых договоров (далее — Журнал) по прилагаемой к Рекомендациям 

форме (не приводится). Журнал прошнуровывается и скрепляется печатью 

(штампом) регистрирующего органа, страницы пронумеровываются.

При регистрации договора в Журнале указываются:

 • данные работодателя (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

идентификационный номер налогоплательщика);

 • данные работника (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания);

 • дата заключения договора, вид договора, срок его действия.

После занесения указанных сведений в Журнал в трудовом договоре 

делается отметка с указанием даты и номера его регистрации, которая 

скрепляется печатью (штампом) регистрирующего органа.
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Продление срока действия срочного трудового договора, аннулирова-

ние или прекращение трудового договора, а также внесение изменений и 

дополнений в него подлежат регистрации в вышеуказанном порядке.

Для регистрации прекращения трудового договора дополнительно 

представляются документы, подтверждающие прекращение трудовых 

отношений (копии заявления работника, приказа (распоряжения) об 

увольнении с предъявлением оригиналов).

Регистрация осуществляется безвозмездно.

Информация, полученная регистрирующим органом, является кон-

фиденциальной. В случае необходимости работники и работодатели могут 

в письменной форме обратиться в регистрирующий орган в целях полу-

чения соответствующей справки.

Регистрирующий орган выдает справку исходя из информации, отра-

женной в Журнале. В случае отсутствия информации в Журнале регист-

рирующий орган выдает справку об отсутствии информации о регистра-

ции трудового договора.

В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его 

пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих про-

должать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации 

факта прекращения трудового договора, работник имеет право в течение 

одного месяца обратиться в регистрирующий орган, в котором был заре-

гистрирован трудовой договор, для регистрации факта прекращения это-

го трудового договора. Регистрация факта прекращения трудового дого-

вора осуществляется на основании заявления работника и документов, 

подтверждающих смерть работодателя, отсутствие сведений о месте его 

пребывания и иные обстоятельства, не позволяющие продолжать трудовые 

отношения.

В г. Москве не принято специальное постановление, касающееся ре-

гистрации таких трудовых договоров. Право регистрировать договоры, 

заключаемые с работодателями, не являющимися индивидуальными пред-

принимателями, предоставляется муниципальным образованиям.

Так, распоряжением руководителя муниципального образования «Вы-

хино-Жулебино» от 31.03.2003 № 92 принято Положение о порядке регис-

трации трудовых договоров, заключаемых работодателями — физически-

ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

с работниками в муниципальном образовании «Выхино–Жулебино».

В соответствии с указанным распоряжением под регистрацией трудо-

вых договоров понимается:

 • экспертиза соответствия трудового договора ТК;

 • присвоение регистрационного номера;

 • занесение в Реестр трудовых договоров.

Регистрация трудовых договоров имеет уведомительный характер. 

Вступление трудового договора в силу не зависит от факта уведомительной 
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регистрации. Обязанность представления трудовых договоров на регис-
трацию в орган местного самоуправления в соответствии со ст. 303 ТК 
лежит на работодателе — физическом лице.

Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное 
за регистрацию трудовых договоров, назначается руководителем муници-
пального образования.

Для регистрации трудового договора работодатель — физическое лицо 
представляет:

 • заявление о регистрации трудового договора;
 • подлинник трудового договора в трех экземплярах;
 • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работода-

теля — физического лица, и его копию;
 • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника, 

и его копию.
Документы представляются непосредственно работодателем или упол-

номоченным им лицом, действующим на основании доверенности.
Муниципалитет обеспечивает учет и хранение всех представленных 

при регистрации документов.
Факт принятия документов для рассмотрения подтверждается выдачей 

расписки работодателю — физическому лицу, где указываются:
 • фамилия, имя, отчество лица, представившего документы к регис-

трации;
 • дата принятия документов;
 • должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, приняв-

шего документы.
Расписка удостоверяется личной подписью должностного лица, при-

нявшего документы, печатью органа местного самоуправления.
В случае, если в результате проведения экспертизы выявлено несоот-

ветствие представленного на регистрацию трудового договора требовани-
ям трудового законодательства, орган местного самоуправления может 
направить заявителю уведомление о необходимости приведения положе-
ний трудового договора в соответствие с требованиями законодательства, 
устранения выявленных нарушений.

В случае отказа работодателя — физического лица устранить выявлен-
ные нарушения и внести соответствующие изменения в трудовой договор 
либо в случае непредставления в орган местного самоуправления в течение 
одного месяца со дня получения уведомления об устранении нарушений 
трудового договора орган местного самоуправления направляет сведения 
о трудовом договоре и имеющихся в нем нарушениях в органы федераль-
ной инспекции по труду.

Регистрация трудового договора осуществляется путем проставления 
штампа с указанием наименования органа местного самоуправления, 
регистрационного номера, даты регистрации, должности, фамилии и 
подписи лица, ответственного за регистрацию, заверенной печатью.
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Регистрационный номер трудового договора состоит из порядкового 

номера записи в Реестре трудовых договоров.

После проведения регистрации два экземпляра трудового договора 

возвращаются работодателю, третий остается в органе местного само-

управления. Факт получения двух экземпляров зарегистрированного тру-

дового договора работодателем удостоверяется его подписью в Реестре 

трудовых договоров.

Регистрация трудовых договоров осуществляется в течение семи ра-

бочих дней со дня представления документов.

Распоряжением руководителя муниципалитета Орехово-Борисово 

Южное от 24.10.2006 № МОЮ-04-239 утверждено Положение о порядке 

регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями — физи-

ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателя-

ми с работниками в муниципалитете внутригородского муниципального 

образования Орехово-Борисово Южное в г. Москве.

Положение распространяется на работодателей — физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями (далее — работода-

тель), местом жительства (в соответствии с регистрацией) которых явля-

ется внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово 

Южное в г. Москве (район Орехово-Борисово Южное в городе Москве).

Под регистрацией трудовых договоров понимается:

 • экспертиза соответствия трудового договора ТК;

 • присвоение регистрационного номера;

 • занесение в Реестр трудовых договоров.

Регистрация трудовых договоров имеет уведомительный характер. 

Вступление трудового договора в силу не зависит от факта уведомительной 

регистрации.

Обязанность предоставления трудовых договоров на регистрацию в 

муниципалитет внутригородского муниципального образования Орехово-

Борисово Южное в г. Москве лежит на работодателе.

Должностным лицом органа местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в г. Моск-

ве — муниципалитета, ответственным за регистрацию трудовых договоров, 

является юрисконсульт муниципалитета.

Для регистрации трудового договора работодатель предоставляет:

 • заявление о регистрации трудового договора (приложение 2);

 • подлинник трудового договора в трех экземплярах;

 • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работода-

теля, и его копию;

 • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника, 

и его копию.

Ответственность за достоверность сведений в договоре, в том числе пас-

портных данных и подписей работника и работодателя, несет работодатель.
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Документы предоставляются непосредственно работодателем или 

уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Муниципалитет обеспечивает учет и хранение всех предоставленных 

при регистрации документов.

Факт принятия документов для рассмотрения подтверждается выдачей 

расписки работодателю.

Расписка удостоверяется личной подписью должностного лица, при-

нявшего документы, печатью органа местного самоуправления внутриго-

родского муниципального образования Орехово-Борисово Южное 

в г. Москве.

В случае, если в результате проведения экспертизы выявлено несоот-

ветствие представленного на регистрацию трудового договора требовани-

ям трудового законодательства, муниципалитет вправе направить заяви-

телю уведомление о приведении положений трудового договора в соот-

ветствие с требованиями законодательства РФ, устранении выявленных 

нарушений.

В случае отказа работодателя от устранения выявленных нарушений и 

внесения соответствующих изменений в трудовой договор либо в случае 

непредставления в муниципалитет в течение одного месяца со дня полу-

чения уведомления об устранении нарушений законодательства РФ тру-

дового договора с внесенными изменениями муниципалитет направляет 

сведения о трудовом договоре и имеющихся в нем нарушениях в органы 

федеральной инспекции по труду.

Регистрация трудового договора осуществляется путем проставления 

штампа с указанием наименования органа местного самоуправления, 

регистрационного номера, даты регистрации, должности, фамилии и 

подписи лица, ответственного за регистрацию, заверенной печатью.

Регистрационный номер трудового договора состоит из порядкового 

номера записи в Реестре трудовых договоров.

После проведения регистрации трудового договора два экземпляра 

вышеназванных документов возвращаются работодателю, один экземпляр 

остается в муниципалитете.

Факт получения двух экземпляров зарегистрированного трудового 

договора работодателем удостоверяется его подписью в Реестре трудовых 

договоров.

Регистрация трудовых договоров осуществляется в течение семи ра-

бочих дней со дня предоставления документов.

Регистрация факта прекращения трудового договора имеет уведоми-

тельный характер.

Обязанность представления сведений о прекращении трудового до-

говора на регистрацию в муниципалитет лежит на работодателе.
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В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих продолжать 

трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта 

прекращения трудового договора работодателем, данное право предостав-

ляется работнику в течение одного месяца со дня возникновения выше-

указанных обстоятельств.

Трудовой договор с работником, работающим у работодателя, может 

быть прекращен по основаниям, предусмотренным ТК и (или) трудовым 

договором.

Для регистрации прекращения (расторжения) трудового договора ра-

ботодателем предоставляются следующие документы:

 • заявление на регистрацию прекращения (расторжения) трудового 

договора, подписанное работодателем, подтверждающее, что трудовой 

договор расторгнут по основаниям, предусмотренным ТК и (или) трудо-

вым договором;

 • экземпляр трудового договора, хранящийся у работника;

 • экземпляр трудового договора, хранящийся у работодателя;

 • паспорт работодателя.

Документы для регистрации прекращения трудового договора, предо-

ставляются работодателем в регистрирующий орган не позднее трех дней 

с момента его расторжения.

Регистрация прекращения трудового договора осуществляется в тече-

ние семи рабочих дней с момента представления документов в регистри-

рующий орган.

Регистрация прекращения трудового договора осуществляется путем 

проставления на трудовом договоре специального штампа и датой регис-

трации прекращения трудового договора, подписью должностного лица 

местного самоуправления, ответственного за регистрацию трудовых до-

говоров. В Реестре трудовых договоров данный договор помечается как 

«прекративший действие» и указывается дата расторжения.

Работодателю возвращаются два экземпляра зарегистрированных тру-

довых договоров.

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочно-

го трудового договора в связи с истечением срока, а работник продолжа-

ет работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок, о чем делается пометка 

в Реестре трудовых договоров.

Данные о регистрации прекращения трудового договора заносятся в 

Реестр трудовых договоров.

Сведения о регистрации трудовых договоров и факта их прекращения 

заносятся в Реестр трудовых договоров, который ведется на бумажном 

носителе.

Трудовым договорам присваивается регистрационный номер в поряд-

ке их поступления.
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Реестр трудовых договоров содержит следующие сведения:
 • фамилия, имя, отчество работодателя;
 • паспортные данные работодателя;
 • идентификационный номер налогоплательщика работодателя — 

физического лица (при его наличии)
 • паспортные данные работника;
 • идентификационный номер работника (при его наличии);
 • дата начала действия трудового договора;
 • срок действия трудового договора (на неопределенный срок, сроч-

ный трудовой договор);
 • дата регистрации трудового договора и регистрационный номер;
 • дата расторжения трудового договора и основание;
 • дата выдачи документов работодателю.

Сведения о трудовом договоре заносятся в Реестр трудовых договоров 
в течение семи дней со дня предоставления документов.

Третий экземпляр трудового договора и копии предоставленных для 
его регистрации документов подшиваются в папки для хранения личных 
дел работников.

Сведения, содержащиеся в Реестре, могут быть предоставлены исклю-
чительно по запросам:

 • работника — в течение семи рабочих дней со дня поступления пись-
менного заявления;

 • работодателя — в течение семи рабочих дней со дня поступления 
письменного заявления;

 • органов государственной власти или местного самоуправления — 
в соответствии с их компетенцией и полномочиями, определенными за-
конодательством Российской Федерации.

Выписка из Реестра или копии документов выдаются заявителю при 
наличии документов, удостоверяющих личность заявителя. Получение 
документов заверяется личной подписью заявителя.

Сведения, содержащие персональные данные работников и работода-
телей, относятся к конфиденциальной информации. Порядок их предо-
ставления регулируется законодательством РФ.

Работодатели несут ответственность за регистрацию трудовых догово-
ров в соответствии с законодательством РФ.

Должностные лица местного самоуправления, на которых возложены 
обязанности по регистрации трудовых договоров, включая факт прекра-
щения трудовых договоров, несут ответственность за разглашение и не-
санкционированное использование полученной в ходе исполнения обя-
занностей информации в соответствии  с законодательством РФ.

5. Регистрация трудовых договоров, заключаемых с работниками ра-
ботодателями — физическими лицами, имеет уведомительный характер.

Вместе с тем на практике может возникнуть вопрос о том, каковы 
правовые последствия отсутствия такой регистрации.
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Отсутствие регистрации не делает договор недействительным или не-

заключенным, т.е. работодатель будет обязан выплатить работнику заработ-

ную плату и оформить с ним трудовые отношения надлежащим образом. 

Период работы в этом случае будет засчитан работнику в трудовой стаж.

В то же время при оспаривании одной из сторон тех или иных условий 

доказывание будет затруднено.

Статья 304. Срок трудового договора
По соглашению сторон трудовой договор между работником и работо-

дателем — физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, может заключаться как на неопределенный, так и на опреде-
ленный срок (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Статья 304 действует в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ. Новая редакция существенно изменяет правила установления 

трудовых отношений на определенный срок между работниками и физи-

ческими лицами, выступающими в качестве работодателей. Если ранее 

такой договор мог быть заключен любым работодателем — физическим 

лицом, то в настоящее время вопрос решен иначе.

Правом выбирать, какие договоры заключить — срочные или на не-

определенный срок, наделены только работодатели — физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Иными словами, 

для них заключение срочного трудового договора есть вопрос соглашения 

сторон. При этом сторонам предоставляется право считать нормы ст. 58 

и 59 ТК рекомендательными.

Срочные трудовые договоры обычно заключаются в случаях, когда 

работодатели — физические лица не могут спрогнозировать получение 

доходов на достаточно длительную перспективу. Работники также могут 

быть заинтересованы в установлении трудовых отношений на определен-

ный срок, что особенно актуально при применении труда домашних ра-

ботников (условия труда могут быть неприемлемы, может сложиться лич-

ная неприязнь, препятствующая продолжению трудовых отношений, и проч.).

2. Работодатели — индивидуальные предприниматели обязаны выпол-

нять требования ст. 58 и 59 ТК.

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК.

В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Так, по согла-

шению сторон срочный трудовой договор заключается:

 • с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам 

малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате-
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лей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 

розничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек);

 • с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена работа 

исключительно временного характера;

 • с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

 • с лицами, поступающими на работу по совместительству;

 • в других случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными 

законами. Например, срок трудового договора со стажером адвоката не 

может превышать два года (ст. 28 Закона об адвокатской деятельности).

Статья 305. Режимы труда и отдыха
Режим работы, порядок предоставления выходных дней и ежегодных 

оплачиваемых отпусков определяются по соглашению между работником 
и работодателем — физическим лицом. При этом продолжительность ра-
бочей недели не может быть больше, а продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска меньше, чем установленные настоящим Кодексом.

1. В соответствии с комментируемой статьей рабочее время и время 

отдыха определяются соглашением сторон. При этом стороны вправе 

разделить рабочий день на части и устанавливать перерывы в течение 

рабочего дня, разделить отпуск на две, три части и т.п.

Вместе с тем законодатель предусматривает, что продолжительность 

рабочей недели не может быть больше, а продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска — меньше, чем установленные ТК.

Данная норма означает, что работникам, привлекаемым к работам 

работодателями — физическими лицами, не может быть установлен сум-

мированный учет рабочего времени, если учетный период превышает 

неделю.

В случае привлечения своих работников к труду в ночное время рабо-

тодатели — физические лица должны учитывать ограничения, установ-

ленные для отдельных категорий работников (женщины, несовершенно-

летние и др.).

2. Порядок ведения учета рабочего времени устанавливает работода-

тель. Формы, определяемые Росстатом в централизованном порядке, 

имеют рекомендательный характер.

Отпуск работников, нанятых физическими лицами, должен быть не 

менее 28 календарных дней. Время и порядок использования отпуска 

(полностью, по частям) также определяется сторонами.

Работодатель — глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе 

предоставить отпуск работникам в зависимости от цикличности произ-

водства сельскохозяйственной продукции.



Глава 48 Статья 306

1117

Является ли составление графика отпусков (ст. 123 ТК) обязанностью 

работодателя — физического лица или это его право? Представляется, 

что в тех случаях, когда работодатель не является индивидуальным пред-

принимателем (а также не является частным нотариусом или адвокатом), 

он может предоставлять отпуска по упрощенной схеме, без определенного 

заранее графика. Если же речь идет об индивидуальном предпринимате-

ле, то он по своему правовому статусу практически приравнен к работо-

дателям — юридическим лицам; значит, он обязан составлять график 

отпусков.

По соглаше нию сторон работнику может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы. В трудовом договоре нередко предусмат-

риваются обстоятельства, когда работодатель не вправе отказать работни-

ку в предоставлении такого отпуска.

Статья 306. Изменение определенных сторонами условий 
трудового договора работодателем 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
работодатель — физическое лицо в письменной форме предупреждает ра-
ботника не менее чем за 14 календарных дней. При этом работодатель — 
физическое лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, име-
ет право изменять определенные сторонами условия трудового договора 
только в случае, когда эти условия не могут быть сохранены по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда (часть первая статьи 74 настоящего Кодекса) (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Под условиями, определенными сторонами трудового договора, 

понимаются в первую очередь обязательные условия, которые должны 

быть включены в договор в силу прямого предписания ст. 57 ТК, кроме 

того, дополнительные условия, включаемые в трудовой договор по согла-

шению сторон, не ухудшающие положения работника.

Статья 306 устанавливает особый порядок изменения определенных 

сторонами условий трудового договора, как обязательных, так и дополни-

тельных. К сожалению, комментируемая статья недостаточно четко опре-

деляет, вправе ли работодатель — физическое лицо изменять условие о 

трудовой функции работника. Полагаем, что ответ на данный вопрос дол-

жен быть отрицательным. По смыслу ст. 74 ТК изменение определенных 

сторонами условий трудового договора предполагает изменение любых его 

условий, за исключением условия о трудовой функции. Последним в соот-

ветствии со ст. 303 ТК является условие о выполнении работы, определен-

ной трудовым договором. Соответственно, данное условие не может быть 

изменено работодателем — физическим лицом в одностороннем порядке.

2. Работодатели — физические лица, не являющиеся индивидуальны-

ми предпринимателями, имеют право произвольно изменять определен-
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ные сторонами условия трудового договора (за исключением условия о 

выполнении работы, определенной трудовым договором). Единственное, 

что обязан сделать такой работодатель, — это письменно уведомить ра-

ботника о предстоящем изменении определенных сторонами условий 

трудового договора.

3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

работодателем — индивидуальным предпринимателем допускается только 

с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ст. 74 

ТК, когда такое изменение допускается по причинам, связанным с изме-

нением организационных или технологических условий труда, и не влечет 

изменения трудовой функции.

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее чем за 14 кал ендарных дней.

Статья 307. Прекращение трудового договора
Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой 

договор с работником, работающим у работодателя — физического лица, 
может быть прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым до-
говором.

Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры вы-
плачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и 
других компенсационных выплат определяются трудовым договором.

Работодатель — физическое лицо, не являющийся индивидуальным 
предпринимателем, при прекращении трудового договора с работником 
обязан в уведомительном порядке зарегистрировать факт прекращения 
указанного договора в органе местного самоуправления, в котором был 
зарегистрирован этот трудовой договор (ч. 3 введена Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случае смерти работодателя — физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его 
пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих про-
должать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации 
факта прекращения трудового договора в соответствии с частью третьей 
настоящей статьи, работник имеет право в течение одного месяца обра-
титься в орган местного самоуправления, в котором был зарегистрирован 
трудовой договор, для регистрации факта прекращения этого трудового 
договора (ч. 4 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Статья 307 предоставила работодателю — физическому лицу и его 

работнику право включать в трудовой договор дополнительные основания 

его прекращения.

Предоставление такого права объясняется тем, что работодатель — 

физическое лицо должен иметь возможность в упрощенном порядке пре-

кратить трудовые отношения с работником, так как его предприниматель-

ская деятельность, условия производства и др. нестабильны, подвержены 

инфляционным и иным неблагоприятным процессам в большей степени, 

чем аналогичная деятельность работодателя — юридического лица.
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Итак, трудовые отношения с работниками, заключившими трудовой 

договор с работодателем — физическим лицом, могут быть прекращены 

как по общим основаниям (ст. 77 ТК), так и по установленным в трудовом 

договоре дополнительным основаниям.

2. Дополнительные основания прекращения трудового договора долж-

ны быть сформулированы максимально конкретно, чтобы при их приме-

нении не возникало двойного толкования.

К установлению подобных оснований можно подходить, учитывая 

особенности деятельности как работника, так и работодателя — физиче-

ского лица. Так, работодатели, не занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, заключающие трудовой договор с домашними работни-

ками, могут записать в качестве дополнительных оснований прекращения 

трудового договора:

 • грубость;

 • отказ от исполнения обязанностей;

 • неисполнение требований работодателя, вытекающих из условий 

договора;

 • небрежное обращение с имуществом работодателя или членов его 

семьи;

 • распространение сведений, порочащих честь и достоинство рабо-

тодателя.

Работодатели — физические лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность, могут включать в трудовой договор следующие 

основания его прекращения:

 • прекращение регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя;

 • однократное неисполнение требований работодателя, вытекающих 

из условий трудового договора;

 • значительное уменьшение объемов предоставляемых услуг или вы-

полняемых работ и др.

3. Комментируемая статья определяет, что сроки предупреждения об 

увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении 

трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат 

определяются трудовым договором. Это означает, что на работников, 

увольняемых работодателем — физическим лицом, не распространяются 

нормы ст. 178–180 ТК. Отсутствие указанных положений в трудовом до-

говоре не влияет на его юридическую силу, однако существенно снижает 

уровень правовой защищенности работников.

4. В соответствии со ст. 140 ТК при прекращении трудового договора 

выплата всех причитающихся работнику сумм производится в день его 

увольнения. Если он в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъ-

явления уволенным работником требования о расчете.
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В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при уволь-

нении, работодатель обязан в указанный в ст. 140 ТК срок выплатить не 

оспариваемую им сумму.

Данные правила применимы ко всем работодателям — физическим 

лицам.

5. Работодатель — физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, обязан в уведомительном порядке зарегистрировать 

факт прекращения трудового договора с работником в органе местного 

самоуправления, в котором был зарегистрирован этот договор.

Такая обязанность корреспондирует положениям ст. 303 ТК, обязы-

вающей работодателя — физическое лицо, не являющегося индивиду-

альным предпринимателем, регистрировать факт заключения трудового 

договора.

Законодатель предусмотрел случаи, когда работник не может надле-

жащим образом оформить прекращение трудовых отношений (смерть 

работодателя — физического лица, его безвестное отсутствие и проч.). 

В этих случаях работник имеет право в течение одного месяца обратиться 

в орган местного самоуправления, в котором был зарегистрирован трудо-

вой договор, для регистрации факта его прекращения.

В то же время законодатель не ввел никаких правовых механизмов 

реализации данного правила. Так, совершенно неясен механизм получе-

ния работником документов, с помощью которых он сможет доказать факт 

смерти работодателя, его длительное или безвестное отсутствие, а также 

наличие иных случаев, не позволяющих продолжать трудовые отношения.

6. Не урегулирован и вопрос прекращения работодателем — физиче-

ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, тру-

дового договора с беременной женщиной. В соответствии с ч. 1 ст. 261 ТК 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беремен-

ными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпри-

нимателем.

Работодатель — физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, такого увольнения произвести не может. Данное ре-

шение законодателя существенно ограничивает права таких работо дателей.

Статья 308. Разрешение индивидуальных трудовых споров
Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные работником и 

работодателем — физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, самостоятельно, рассматриваются в суде (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья различает индивидуальные трудовые споры 

в зависимости от того, является ли работодатель — физическое лицо ин-

дивидуальным предпринимателем или нет. Споры, возникающие между 
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работником и работодателем, не являющимся индивидуальным предпри-

нимателем, должны регулироваться прежде всего путем переговоров.

Если стороны не пришли к соглашению, рассмотрение спора перено-

сится в суд. Суд, принимая такой иск к производству, должен тщательно 

проанализировать соответствие условий, включенных в трудовой договор, 

действующему законодательству, в том числе и комментируемой главе ТК.

2. Факт наличия договора (если он отрицается) может быть доказан не 

только посредством предоставления суду его копии, но и информацией 

органа местного самоуправления, в котором данный договор должен был 

быть зарегистрирован.

Помимо прочих доказательств по делу, при вынесении решения необ-

ходимо учитывать цели привлечения работника к труду, сферу деятельно-

сти работодателя — физического лица и проч.

3. Все трудовые споры рассматриваются районными судами. По общим 

правилам, определенным ст. 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по мес-

ту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по мес-

ту нахождения организации. Иск к работодателю — физическому лицу 

подается по месту регистрации такого работодателя. Место регистрации 

работодателя — физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, определяется в самом трудовом договоре, который 

зарегистрирован в органах местного самоуправления.

4. Споры между работниками и работодателями — индивидуальны-

ми предпринимателями разрешаются в общем порядке, установленном 

гл. 60 ТК.

В соответствии со ст. 392 ТК работник имеет право обратиться в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 

спорам об увольнении — в пределах одного месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 

работником вреда, причиненного организации, в течение одного года со 

дня обнаружения причиненного вреда. Сроки, установленные ч. 1 и 2 

ст. 392 ТК, могут быть восстановлены судом, если они пропущены по 

уважительным причинам.

В связи с этим Верховный Суд РФ разъясняет, что судья не вправе 

отказать в приеме искового заявления по мотивам пропуска срока исковой 

давности на обращение в суд.

Статья 309. Документы, подтверждающие период работы 
у работодателей — физических лиц 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работодатель — физическое лицо, являющийся индивидуальным пред-
принимателем, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в 
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порядке, установленном настоящим Кодексом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель — физическое лицо, не являющийся индивидуальным пред-
принимателем, не имеет права производить записи в трудовых книжках 
работников и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на 
работу впервые. Документом, подтверждающим период работы у такого ра-
ботодателя, является трудовой договор, заключенный в письменной форме.

1. Комментируемая статья обязывает работодателя, являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем, вести трудовые книжки на каждого 

работника.

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятель-

ности и трудовом стаже работника. Согласно ст. 65 ТК работодатель (за 

исключением работодателя — физического лица, не являющегося инди-

видуальным предпринимателем) обязан вести трудовые книжки на каж-

дого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, если 

работа в этой организации является для работника основной.

Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей утверждены поста-

новлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении, а также 

об основаниях прекращения трудового договора и о награждениях за ус-

пехи в работе.

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключе-

нием случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской Фе-

дерации, а на территории республики в составе Российской Федерации, 

установившей свой государственный язык, оформление трудовых книжек 

может наряду с государственным языком Российской Федерации вестись 

и на государственном языке этой республики.

Работодатель обязан по письменному заявлению работника не позднее 

трех дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой книжки 

или заверенную в установленном порядке выписку из нее.

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впер-

вые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее 

недельного срока со дня приема на работу.

2. Иные правила установлены для работодателей — физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями. В целях предот-

вращения возможных злоупотреблений законодатель запрещает им делать 

записи в трудовых книжках работников или оформлять трудовые книжки 

работникам, принимаемым на работу впервые.

К документам, подтверждающим работу у работодателя — физическо-

го лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, относится 
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трудовой договор. В случае его утраты работник вправе обратиться к ра-

ботодателю или в орган местного самоуправления, в котором был зареги-

стрирован данный трудовой договор.

Глава 49. Особенности регулирования труда 
надомников

Статья 310. Надомники
Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о вы-

полнении работы на дому из материалов и с использованием инструмен-
тов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых на-
домником за свой счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную 
трудовым договором, с участием членов его семьи. При этом трудовые 
отношения между членами семьи надомника и работодателем не возни-
кают (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случае использования надомником своих инструментов и механизмов 
ему выплачивается компенсация за их износ. Выплата такой компенсации, 
а также возмещение иных расходов, связанных с выполнением работ на 
дому, производятся работодателем в порядке, определенном трудовым до-
говором.

Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и по-
луфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стои-
мости материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза 
готовой продукции определяются трудовым договором.

На надомников распространяется действие трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, ус-
тановленными настоящим Кодексом (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Правовое регулирование труда надомников осуществляется ТК и По-
ложением о труде надомников в части, не противоречащей положениям ТК.

Надомник — это лицо, выполняющее работу на дому как личным 

трудом, так и при участии членов его семьи.

Понятие «надомный труд», закрепленное в Конвенции МОТ № 177 

«О надомном труде», является более емким по содержанию (Россия дан-

ную конвенцию не ратифицировала). В соответствии с Конвенцией тер-

мин «надомный труд» означает работу, которую лицо, именуемое надо-

мником, выполняет по месту его жительства или в других помещениях по 

его выбору, но не в производственных помещениях работодателя, за воз-

награждение, в целях производства товаров или услуг согласно указаниям 

работодателя независимо от того, кто предоставляет оборудование, мате-

риалы или другие используемые ресурсы. В Конвенции отмечается, что 

лица со статусом наемных работников не становятся надомниками в силу 

одного только факта выполнения ими время от времени работы в качестве 

наемных работников на дому, а не на своем обычном рабочем месте.
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В современных условиях развития информационно-телекоммуника-

ционной сети (сети «Интернет») признание законодателем не только 

места регистрации граждан, но и места их фактического проживания как 

места постоянного проживания определяет реальную возможность рас-

сматривать место выполнения работы «на дому» более широко.

2. Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство (ст. 1 Федерального зако-

на от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации»).

Члены семьи могут выполнять различные функции: получать сырье, 

материалы у работодателя и осуществлять их доставку надомнику; непо-

средственно обрабатывать полуфабрикаты; передавать готовые изделия 

работодателю и др.

Фактический допуск членов семьи надомника к выполнению трудовых 

обязанностей надомника, которые определяются выполняемой им трудо-

вой функцией, не могут служить основанием для признания возникнове-

ния трудовых отношений между членом семьи надомника и работодате-

лем.

3. На основании п. 4 Положения о труде надомников преимущественное 

право на заключение трудового договора предоставляется: женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 15 лет; инвалидам и пенсионерам (незави-

симо от вида назначенной пенсии); лицам, достигшим пенсионного воз-

раста, но не получающим пенсию; лицам с пониженной трудоспособнос-

тью, которым в установленном порядке рекомендован труд в надомных 

условиях; лицам, осуществляющим уход за инвалидами или длительно 

болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются 

в уходе; лицам, занятым на работах с сезонным характером производства 

(в межсезонный период), а также обучающимся в очных учебных заведе-

ниях; лицам, которые по объективным причинам не могут быть заняты 

непосредственно на производстве в данной местности (например, в рай-

онах и местностях, имеющих свободные трудовые ресурсы). Владеющие 

мастерством изготовления изделий народных художественных промыслов, 

сувенирных изделий или оригинальной упаковки могут быть приняты на 

работу в качестве надомников независимо от рода их деятельности и ра-

боты в других организациях.

4. В соответствии с общими требованиями к содержанию трудового 

договора в трудовом договоре с надомниками должны указываться сведе-

ния о работодателе и работнике, включаться обязательные условия, могут 

предусматриваться и дополнительные условия.

Учитывая специфику надомного труда, дополнительные условия могут 

включать в себя положения: о предоставлении работнику в бесплатное 

пользование оборудования, инструментов, приспособлений, их своевре-

менном ремонте; об использовании работником своих инструментов и 



Глава 49 Статья 310

1125

механизмов и выплате компенсаций за их износ (амортизацию), опреде-

лении размера такой компенсации; о порядке и сроках обеспечения на-

домников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготов-

ленную продукцию, возмещения стоимости материалов (если изделия 

изготавливались из собственных материалов), вывоза готовой продукции; 

о возмещении иных расходов, связанных с выполнением работы на дому 

(стоимости электроэнергии, воды, газа и др.).

5. Организация в надомных условиях трудовых процессов допускается 

только для лиц, которые имеют необходимые жилищно-бытовые условия, 

а также практические навыки либо могут быть обучены этим навыкам. 

Обследование жилищно-бытовых условий граждан, изъявивших желание 

работать на дому, производится работодателем с участием представителей 

органа первичной профсоюзной организации, а в соответствующих слу-

чаях — и представителей санитарно-эпидемиологического и пожарного 

надзора (см. п. 9 Положения о труде надомников).

6. Работодатель принимает меры, способствующие более эффектив-

ному применению труда надомников: совершенствует формы организации 

труда надомников; внедряет более совершенные приспособления и меха-

низмы, чтобы повысить производительность труда и качество изготавли-

ваемой ими продукции; организует индивидуальное обучение и повыше-

ние квалификации на дому тех работников, которые по состоянию здо-

ровья не могут непосредственно присутствовать на производстве, 

осуществляет и другие меры.

7. Предлагаемый надомнику вид работы учитывает его профессиональ-

ные навыки, состояние здоровья (принимаются во внимание характер 

оборудования и инструментов, свойства сырья, рекомендации медико-

социальной экспертизы, врачебной комиссии и т.п.). Надомникам не 

могут предоставляться такие виды работ, которые создают неудобства для 

соседей. Отдельные виды надомных работ в соответствии с общими пра-

вилами противопожарной безопасности и санитарии, а также жилищно-

бытовыми условиями надомников допускаются только с разрешения ор-

ганов пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора (см. п. 12 

Положения о труде надомников).

8. Оплата труда надомников может производиться по повременной, 

сдельной или иной системе оплаты труда.

9. Нормы выработки для надомников, если организационно-техниче-

ские условия их труда близки к принятым при расчете нормам выработки 

для рабочих, выполняющих аналогичные работы в производственных 

условиях, устанавливаются те же, что и для указанных рабочих.

Когда надомники выполняют работу в иных организационно-техни-

ческих условиях (другое оборудование, инструменты и т.д.), работодатель 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

а также экономической целесообразности может устанавливать для них 
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нормы выработки, исходя из конкретных условий их выполнения на дому. 
В некоторых случаях нормы выработки не устанавливаются и работодатель 
определяет для надомников месячные задания с учетом степени, характе-
ра заболеваний работника и домашних условий (см. п. 14 Положения).

10. Обеспечение надомников сырьем и материалами, а также вывоз 
готовой продукции должны производиться, как правило, работодателем. 
В тех случаях, когда по соглашению сторон получение сырья и материалов, 
сдача готовой продукции производятся самим надомником непосред-
ственно в организации, время, затрачиваемое на получение и сдачу, вклю-
чается в рабочее время и согласно Положению о труде надомников опла-
чивается повременно из расчета тарифной ставки выполняемых работ, но 
не выше тарифной ставки рабочего 2-го разряда соответствующего вида 
работ. Соглашением сторон может быть определен и более высокий размер 
оплаты. Поскольку надомники распределяют рабочее время по своему 
усмотрению, вся выполненная ими работа оплачивается в одинарном 
размере (см. п. 16 Положения).

11. По соглашению между работником и работодателем режим работы 
«на дому» может устанавливаться как при приеме на работу, так и в про-
цессе трудовой деятельности работника, что определяется дополнитель-
ным соглашением, заключаемым в письменной форме.

12. На основании ст. 115 ТК надомникам предоставляется ежегодный 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, если они не имеют 
права на ежегодный отпуск большей продолжительности; например, не-
совершеннолетние работники имеют право на ежегодный основной отпуск 
продолжительностью 31 календарный день (удлиненный основной отпуск).

13. Надомникам, работающим в районах Крайнего Севера и в местно-
стях, приравненных к ним, предоставляются гарантии и компенсации, уста-
новленные законодательством для лиц, занятых в этих районах и местностях.

14. Право работать на дому в период отпуска по уходу за ребенком 
предоставляется матери, отцу ребенка, бабушке, дедушке, другому род-
ственнику или опекуну, фактически осуществляющим уход за ребенком, 
с сохранением права на пособие по государственному социальному стра-
хованию (см. коммент. к ст. 256).

15. Локальные нормативные акты, принимаемые работодателем, за-
ключаемый коллективный договор распространяются на надомников с 
учетом особенностей регулирования их труда, установленных законода-
тельством.

Статья 311. Условия, при которых допускается надомный труд
Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им 

по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответству-
ющих требованиям охраны труда.

1. О требованиях охраны труда, установленных законодательством, см. 

комментарий к гл. 34 ТК.
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2. Трудовая функция работника, составляющая предмет регулирова-

ния трудовых отношений, должна соответствовать рекомендациям ме-

дико-социальной экспертизы, медицинскому заключению врачебной 

комиссии.

3. Работник вправе отказаться от выполнения работ, противопоказан-

ных ему по состоянию здоровья. Отказ от выполнения такой работы не 

влечет дисциплинарной ответственности.

4. Специальная оценка условий труда (единый комплекс последова-

тельно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оцен-

ке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактиче-

ских значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников) не проводится в отношении условий труда надомни-

ков (см. ч. 1, 3 ст. 3 Закона о специальной оценке условий труда).

5. Работа, поручаемая инвалидам, должна соответствовать рекоменда-

циям о противопоказанных и доступных условиях и видах труда согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 04.08.2008 № 379н утверждены формы инди-

видуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной про-

граммы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемые федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, поря-

док их разработки и реализации.

6. На работодателя возлагается обязанность обеспечить безопасные 

условия труда в соответствии с установленными требованиями охраны 

труда (применение средств индивидуальной защиты, смывающих и обез-

вреживающих средств, соблюдение режима труда и отдыха, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку знаний 

требований охраны труда и т.п.).

О гарантиях права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, см. коммент. к ст. 220.

Статья 312. Расторжение трудового договора с надомниками
Расторжение трудового договора с надомниками производится по ос-

нованиям, предусмотренным трудовым договором.

1. Расширение сферы регулирования трудовых отношений трудовым 

договором определило возможность включения в трудовой договор до-

полнительных оснований его прекращения, например, изготовление бра-

кованной продукции, отсутствие заказов, сырья.

Основания расторжения трудового договора, предусмотренные трудо-

вым договором, не могут ограничивать права или снижать уровень гаран-

тий работников по сравнению с установленными трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права. Если такие условия включены в трудовой договор, то они 

не подлежат применению (см. коммент. к ст. 9).

2. Прекращение трудового договора по основанию, получившему за-

крепление в тексте трудового договора, должно быть отражено и в трудо-

вой книжке, выдаваемой работнику в день увольнения.

Глава 49¹. Особенности регулирования труда 
дистанционных работников 

(введена Федеральным законом от 05.04.201 3 № 60-ФЗ)

Статья 312¹. Общие положения
Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его фи-
лиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения 
(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабоче-
го места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя, при условии использования для выполнения дан-
ной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между рабо-
тодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет».

Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой 
договор о дистанционной работе.

На дистанционных работников распространяется действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с уче-
том особенностей, установленных настоящей главой.

В случае, если настоящей главой предусмотрено взаимодействие ди-
станционного работника или лица, поступающего на дистанционную ра-
боту, и работодателя путем обмена электронными документами, использу-
ются усиленные квалифицированные электронные подписи дистанцион-
ного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, 
и работодателя в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. Каждая из 
сторон указанного обмена обязана направлять в форме электронного до-
кумента подтверждение получения электронного документа от другой сто-
роны в срок, определенный трудовым договором о дистанционной работе.

В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник должен 
быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, с прини-
маемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанны-
ми с его трудовой деятельностью, приказами (распоряжениями) работода-
теля, уведомлениями, требованиями и иными документами, дистанционный 
работник может быть ознакомлен с ними путем обмена электронными до-
кументами между работодателем и дистанционным работником.

В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник впра-
ве или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить ра-
ботодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный работ-
ник может сделать это в форме электронного документа.
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Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством дистанционный работник направляет ра-
ботодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
по почте заказным письмом с уведомлением.

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 
надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 
настоящего Кодекса), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи указанного заявления обязан направить дистанционному работни-
ку эти копии по почте заказным письмом с уведомлением или, если это 
указано в заявлении, в форме электронного документа.

1. Комментируемая глава является одной из наиболее обсуждаемых, 

так как впервые законодательно урегулированы отношения, складыва-

ющиеся в сфере так называемой нетипичной занятости. Под типичной 

занятостью принято понимать занятость по трудовому договору, в режиме 

полного рабочего дня в организации (с включением в коллектив работа-

ющих), под руководством специально уполномоченных работодателем 

лиц. Все, что не входило в эту схему, исключалось в той или иной мере из 

сферы действия правового регулирования труда. Так, удаленная или дис-

танционная работа фактически применялась российскими работодателя-

ми, но ее оформление не было закреплено законодательно, что затрудня-

ло правоприменение и негативно сказывалось на уровне защищенности 

трудовых прав работников.

Теперь в ТК включено понятие «дистанционная работа», под которым 

понимается выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представитель-

ства, иного обособленного структурного подразделения (включая распо-

ложенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, терри-

тории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем ра-

ботодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет».

Соответственно, дистанционными работниками считаются лица, за-

ключившие трудовой договор о дистанционной работе.

Из приведенного определения можно выделить два признака дистан-

ционной работы:

1) выполнение определенной трудовым договором с дистанционным 

работником трудовой функции осуществляется вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местно-

сти), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 

или косвенно находящихся под контролем работодателя.
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Согласно ст. 209 ТК рабочее место — это место, где работник должен 

находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Как 

видим, в отношении дистанционных работников справедливо утвержде-

ние о том, что у них вообще нет рабочего места в том смысле, как оно 

понимается ст. 209 ТК. Это означает, что дистанционные работники прак-

тически не ограничены в выборе не только места, но и способа выполне-

ния возложенной на них трудовой функции.

2) вторым признаком дистанционной работы является использова-

ние для выполнения трудовой функции и взаимодействия с работода-

телем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания (в т.ч. сети «Интернет»).

Законодатель не дает четкого ответа на вопрос, может ли являться 

дистанционным работником только лицо, чья трудовая функция связана 

исключительно с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования (в т.ч. сети «Интернет»), так называемый 

компьютерный надомник или же дистанционному работнику необходимо 

использовать информационно-телекоммуникационные сети общего поль-

зования только для осуществления коммуникаций с работодателем. При 

таком понимании дистанционными работниками могут быть медицин-

ские представители, мерчендайзеры, региональные представители, пере-

водчики, дизайнеры, финансовые аналитики и проч.

Полагаем, что ограничивать деятельность дистанционных работников 

только компьютерным надомничеством нецелесообразно, поскольку в таком 

случае значительно сужается круг работников, которые могут привлекаться 

к дистанционной работе, соответственно, уменьшится и число работодателей, 

которые потенциально могли бы заключать трудовые договоры с дистанци-

онными работниками. Кроме того, «узкий» подход не позволяет работодате-

лям в максимальной степени воспользоваться всеми преимуществами, ко-

торые дает дистанционный труд: вести электронный документооборот, не 

оформлять трудовую книжку (в случае согласия работника), не нести затрат 

на оборудование рабочего места, не проводить специальной оценки условий 

труда дистанционных работников, возможность не регистрировать в нало-

говых органов обособленные структурные подразделения, вести налоговый 

учет по месту нахождения работодателя, возможность предусмотреть в тру-

довом договоре дополнительные основания работника и др.

2. Дистанционных работников следует отличать от надомников, труд 

которых регулируется нормами гл. 49 ТК. Так, дистанционные работники 

по общему правилу не связаны с производственной деятельностью, зани-

маясь, скорее, оказанием услуг. В то же время надомники связаны с вы-

полнением работы на дому из материалов и с использованием инструмен-

тов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надо-

мником за свой счет. В отличие от дистанционного работника надомник 
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выполняет трудовую функцию в месте, находящемся под контролем ра-

ботодателя. Организация в надомных условиях трудовых процессов до-

пускается только для лиц, которые имеют необходимые жилищно-быто-

вые условия, а также практические навыки либо могут быть обучены этим 

навыкам для выполнения определенных работ.

Обследование жилищно-бытовых условий граждан, изъявивших же-

лание работать на дому, производится работодателем, применяющим 

надомный труд, с участием (в отдельных случаях) представителей сани-

тарного и пожарного надзора.

Дистанционные работники организуют свой труд совершенно само-

стоятельно, используют оборудование и инструменты по своему усмотре-

нию. В то же время работодатель обязан предоставить в бесплатное поль-

зование надомников оборудование, инструменты и приспособления, 

своевременно осуществлять их ремонт.

3. Заключение трудового договора о дистанционной работе не приводит 

к образованию обособленного подразделения, поскольку дистанционный 

работник выполняет свои трудовые обязанности вне стационарного рабо-

чего места, прямо или косвенно находящегося под контролем работодате-

ля. В то время как отличительным признаком обособленного подразделе-

ния организации является наличие в нем оборудованных стационарных 

рабочих мест, созданных на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 НК РФ).

4. Комментируемая глава впервые предусматривает возможность 

электронного документооборота между работодателем и дистанционным 

работником. При этом сторонам трудового правоотношения предписы-

вается необходимость в обязательном порядке использовать усиленные 

квалифицированные электронные подписи.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-

ронной подписи» неквалифицированной электронной подписью является 

электронная подпись, которая: 1) получена в результате криптографиче-

ского преобразования информации с использованием ключа электронной 

подписи; 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный до-

кумент; 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 4) создается с использованием 

средств электронной подписи.

Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, 

которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной 

подписи и следующим дополнительным признакам: 1) ключ проверки 

электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 2) для 

создания и проверки электронной подписи используются средства элект-

ронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с рассматриваемым Федеральным законом.

При использовании усиленных электронных подписей участники 

электронного взаимодействия обязаны: 1) обеспечивать конфиденциаль-
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ность ключей электронных подписей, в частности не допускать исполь-

зования принадлежащих им ключей электронных подписей без их согла-

сия; 2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа 

проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаи-

модействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной под-

писи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения ин-

формации о таком нарушении; 3) не использовать ключ электронной 

подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность дан-

ного ключа нарушена; 4) использовать для создания и проверки квалифи-

цированных электронных подписей, создания ключей квалифицирован-

ных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной 

подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, уста-

новленным в соответствии с рассматриваемым Федеральным законом.

Квалифицированная электронная подпись признается действительной 

до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном 

соблюдении следующих условий: 1) квалифицированный сертификат 

создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация 

которого действительна на день выдачи указанного сертификата; 2) ква-

лифицированный сертификат действителен на момент подписания элект-

ронного документа (при наличии достоверной информации о моменте 

подписания электронного документа) или на день проверки действитель-

ности указанного сертификата, если момент подписания электронного 

документа не определен; 3) имеется положительный результат проверки 

принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифи-

цированной электронной подписи, с помощью которой подписан элект-

ронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 

этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 

с использованием средств электронной подписи, получивших подтверж-

дение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Феде-

ральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квали-

фицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ; 

4) квалифицированная электронная подпись используется с учетом огра-

ничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подпи-

сывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Для создания и проверки электронной подписи, создания ключа элект-

ронной подписи и ключа проверки электронной подписи должны исполь-

зоваться средства электронной подписи, которые: 1) позволяют устано-

вить факт изменения подписанного электронного документа после мо-

мента его подписания; 2) обеспечивают практическую невозможность 

вычисления ключа электронной подписи из электронной подписи или из 

ключа ее проверки.

При создании электронной подписи средства электронной подписи 

должны: 1 ) показывать лицу, подписывающему электронный документ, 
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содержание информации, которую он подписывает; 2) создавать электрон-

ную подпись только после подтверждения лицом, подписывающим элект-

ронный документ, операции по созданию электронной подписи; 3) одно-

значно показывать, что электронная подпись создана.

При проверке электронной подписи средства электронной подписи 

должны: 1) показывать содержание электронного документа, подписан-

ного электронной подписью; 2) показывать информацию о внесении 

изменений в подписанный электронной подписью электронный доку-

мент; 3) указывать на лицо, с использованием ключа электронной подпи-

си которого подписаны электронные документы.

Средства электронной подписи, предназначенные для создания элект-

ронных подписей в электронных документах, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну, или предназначенные для использо-

вания в информационной системе, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, подлежат подтверждению соответствия обязатель-

ным требованиям по защите сведений соответствующей степени секрет-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сред-

ства электронной подписи, предназначенные для создания электронных 

подписей в электронных документах, содержащих информацию ограни-

ченного доступа (в т.ч. персональные данные), не должны нарушать кон-

фиденциальность такой информации.

Для того чтобы получить усиленную квалифицированную подпись, 

необходимо получить сертификат аккредитованного удостоверяющего 

центра, который гарантирует ее подлинность (п. 1 ст. 11, ст. 13, 17 Феде-

рального закона «Об электронной подписи»).

Сведения об аккредитованных удостоверяющих центрах можно найти 

на официальном сайте Минкомсвязи России.

Форма квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи установлена приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 795 «Об 

утверждении требований к форме квалифицированного сертификата клю-

ча проверки электронной подписи». Информация о каждом сертификате, 

выданном удостоверяющим центром, вносится в Единый реестр, ведение 

которого возложено на Минкомсвязи России.

Согласно ст. 18 Федерального закона «Об электронной подписи» при 

выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный удостоверя-

ющий центр обязан: 1) установить личность заявителя — физического 

лица, обратившегося к нему за получением квалифицированного серти-

фиката; 2) получить от лица, выступающего от имени заявителя — юри-

дического лица, подтверждение правомочия обращаться за получением 

квалифицированного сертификата.

При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр заявитель 

указывает на ограничения использования квалифицированного серти-

фиката (если такие ограничения устанавливаются) и представляет следу-
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ющие документы, подтверждающие достоверность информации, предо-

ставленной заявителем для включения в квалифицированный сертифи-

кат, либо их надлежащим образом заверенные копии: 1) основной 

документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования заявителя — физического лица или 

учредительные документы, документ, подтверждающий факт внесения 

записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц, и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

заявителя — юридического лица; 2) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства (для иностранных юридических лиц); 3) доверенность или 

иной документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени 

других лиц.

При получении квалифицированного сертификата заявителем он должен 

быть под роспись ознакомлен аккредитованным удостоверяющим центром 

с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате.

Аккредитованный удостоверяющий центр одновременно с выдачей 

квалифицированного сертификата должен выдать владельцу квалифици-

рованного сертификата руководство по обеспечению безопасности ис-

пользования квалифицированной электронной подписи и средств квали-

фицированной электронной подписи.

В форме обмена электронными документами могут осуществляться: 

не только заключение трудового договора и изменение его условий (ч. 1 

ст. 3122 ТК), но и ознакомление работника с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работ-

ника, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, тре-

бованиями и иными документами. Принципиально новым является и то, 

что посредством электронного документооборота возможно предостав-

ление работником объяснений либо другой информации (ч. 6 ст. 3121).

5. Закон предусматривает, что дистанционные работники должны 

знакомиться с локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с его трудовой деятельностью, приказами (распоряжениями) 

работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами не 

только под роспись, но и письменно. Ни в одной другой главе ТК такая 

форма ознакомления работника с документами работодателя не преду-

сматривается. Вероятнее всего, законодатель имел в виду возможность 

пересылки работнику текста документа в формате Word, PDF и проч. в 

целях ознакомления работника с его содержанием.

6. Работнику также предоставляется право общаться с работодателем 

посредством направления электронного документа. Это значительно 

упрощает документооборот между сторонами трудового договора. Так, 

при привлечении работника к дисциплинарной ответственности запрос 
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на предоставление объяснения и само объяснение могут быть направлены 

по электронной почте.

7. Вместе с тем для предоставления обязательного страхового обеспе-

чения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 

направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением.

8. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заве-

ренных надлежащим образом копий документов, связанных с работой 

(ст. 62 ТК), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

указанного заявления обязан направить дистанционному работнику эти 

копии по почте заказным письмом с уведомлением или, если это указано 

в заявлении, в форме электронного документа.

Статья 312². Особенности заключения и изменения условий 
трудового договора о дистанционной работе

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной 
работе могут заключаться путем обмена электронными документами. При 
этом в качестве места заключения трудового договора о дистанционной 
работе, соглашений об изменении определенных сторонами условий тру-
дового договора о дистанционной работе указывается место нахождения 
работодателя .

В случае, если трудовой договор о дистанционной работе заключен пу-
тем обмена электронными документами, работодатель не позднее трех ка-
лендарных дней со дня заключения данного трудового договора обязан 
направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уве-
домлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудо-
вого договора на бумажном носителе.

При заключении трудового договора о дистанционной работе путем 
обмена электронными документами документы, предусмотренные статьей 
65 настоящего Кодекса, могут быть предъявлены работодателю лицом, 
поступающим на дистанционную работу, в форме электронного документа. 
По требованию работодателя данное лицо обязано направить ему по поч-
те заказным письмом с уведомлением нотариально заверенные копии ука-
занных документов на бумажном носителе.

Если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем об-
мена электронными документами лицом, впервые заключающим трудовой 
договор, данное лицо получает страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования самостоятельно.

Ознакомление лица, заключающего трудовой договор о дистанционной 
работе, с документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 на-
стоящего Кодекса, может осуществляться путем обмена элект ронными 
документами.

По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе све-
дения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку ди-
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станционного работника, а при заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка дистанционному работнику может не оформляться. В этих 
случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 
дистанционного работника является экземпляр трудового договора о дис-
танционной работе, указанный в части второй настоящей статьи.

При отсутствии указанного в части шестой настоящей статьи соглаше-
ния дистанционный работник предоставляет работодателю трудовую книж-
ку лично или направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением.

В трудовом договоре о дистанционной работе помимо дополнительных 
условий, не ухудшающих положения работника по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами (часть четвертая ста-
тьи 57 настоящего Кодекса), может предусматриваться дополнительное 
условие об обязанности дистанционного работника использовать при ис-
полнении им своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной 
работе оборудование, программно-технические средства, средства защиты 
информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные 
работодателем.

1. Комментируемая статья закрепляет особенности заключения и из-

менения условий трудового договора о дистанционной работе.

Как и для всех работников, основанием возникновения трудового 

отношения между работодателем и дистанционным работником является 

заключение трудового договора, в рассматриваемом случае — договора о 

дистанционной работе. Закон определяет, что трудовой договор о дистан-

ционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться 

путем обмена электронными документами. При этом в качестве места 

заключения трудового договора о дистанционной работе, соглашений об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора о дис-

танционной работе указывается место нахождения работодателя.

Как правило, подписанию трудового договора предшествуют перего-

воры о заключении такого договора, после проведения которых работник 

отправляет работодателю электронные копии документов, предусмотрен-

ных ст. 65 ТК: а именно паспорт, трудовую книжку страховое свидетель-

ство государственного пенсионного страхования и др. При этом закон 

предусматривает, что копии указанных документов, которые будут хра-

ниться у работодателя, должны быть нотариально заверены. Таким обра-

зом, работодатель, заключая трудовой договор о дистанционной работе, 

должен предупредить об этом работника.

Новеллой настоящей главы является положение о том, что дистанци-

онный работник может и не предъявлять работодателю трудовую книжку, 

если напишет ему заявление о том, что он просит не вносить в нее запись 

о дистанционной работе. Если же работник поступает на работу впервые, 

он также может просить работодателя не оформлять трудовую книжку.
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Кроме того, если трудовой договор о дистанционной работе заключа-

ется путем обмена электронными документами лицом, впервые заключа-

ющим трудовой договор, данное лицо получает страховое свидетельство 

об обязательном пенсионном страховании самостоятельно.

После получения документов и при достижении согласия обеих сторон 

трудового договора подписать его, работодатель обязан ознакомить ра-

ботника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанны-

ми с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Законодатель не предусматривает формы, в которой это может быть 

сделано; он указывает только, что такое ознакомление должно быть осу-

ществлено путем обмена электронными документами. Однако возможны 

и другие способы: предоставление доступа к специальной странице на 

сайте работодателя, направление по электронной почте скана документов 

и проч. В любом случае в тексте трудового договора должна быть запись 

о том, что работник до подписания трудового договора ознакомился под 

роспись со всеми необходимыми документами.

2. Поскольку кадровое делопроизводство ведется работодателем в 

бумажном виде, а также в связи с тем, что трудовой договор о дистанци-

онной работе может быть единственным документом, подтверждающим 

факт работы у данного работодателя и наличие трудового стажа, работо-

датель не позднее трех календарных дней со дня заключения данного 

трудового договора обязан направить дистанционному работнику по поч-

те заказным письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом 

экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе.

На практике получение усиленной квалифицированной электронной 

подписи является довольно сложной процедурой, поэтому в реальной 

жизни трудовой договор с дистанционным работником заключается в 

следующем порядке: работодатель почтой направляет работнику докумен-

ты, которые необходимо подписать, которые впоследствии возвращают-

ся работодателю. Сложилась даже практика направления дистанционным 

работникам специальных листов уведомления, подписывая которые, ра-

ботник подтверждает, что ознакомился со всеми документами, предусмот-

ренными ст. 68 ТК.

Иными словами, до того момента, пока все кадровое делопроизводство 

не будет вестись в электронной форме, объем бумажного документообо-

рота, касающегося оформления трудовых отношений дистанционных 

работников, не уменьшится.

3. Содержание трудового дого вора о дистанционной работе должно 

соответствовать требованиям ст. 57 ТК, т.е. содержать следующие сведения 

и условия.

В трудовом договоре прежде всего должен быть указан его вид: договор 

является договором о дистанционной работе. Кроме того, в нем указыва-
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ются: 1) фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших 

трудовой договор; 2) сведения о документах, удостоверяющих личность 

работника и работодателя — физического лица; 3) идентификационный 

номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работода-

телей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-

мателями); 4) сведения о представителе работодателя, подписавшем тру-

довой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующи-

ми полномочиями; 5) место и дата заключения трудового договора. При 

этом в качестве места заключения договора указывается место нахождения 

работодателя, а в качестве места  выполнения работы — сведения о месте 

работы, в котором дистанционный работник непосредственно исполняет 

обязанности, возложенные на него трудовым договором.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следу-

ющие условия:

1) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

ТК, иными федеральными законами с выполнением работ по определен-

ным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные тре-

бования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ, или соответствующим положени-

ям профессиональных стандартов;

2) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), послу-

жившие основанием для заключения срочного трудового договора в со-

ответствии с ТК или иным федеральным законом.

Глава 491 не содержит никаких положений, касающихся срока трудо-

вого договора с работником, заключившим трудовой договор о дистанци-

онной работе. Это позволяет применять к данному виду договоров поло-

жения ст. 58 ТК, в соответствии с которыми срочный трудовой договор 

заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или усло-

вий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК. 

В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

Иными словами, с дистанционными работниками по общему правилу 

должны быть заключены трудовые договоры на неопределенный срок;
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3) условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты). Поскольку дистанционные работники сами организуют свой 

труд, то вся работа оплачивается им в одинарном размере;

4) режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работ-

ника он отличается от общих правил, действующих у данного работода-

теля). Согласно ст. ч. 1 ст. 3124 ТК режим рабочего времени и времени 

отдыха дистанционный работник вправе определять самостоятельно, если 

иное не предусмотрено в трудовом договоре. В связи с этим в трудовом 

договоре с дистанционным работником целесообразно закрепить режим 

его работы (например, пятидневную рабочую неделю с двумя выходными 

днями; рабочие часы; время, когда работник должен в обязательном по-

рядке осуществлять контакт с работодателем; сроки сдачи конкретных 

заданий). Если необходимость взаимодействия с дистанционным работ-

ником в режиме онлайн отсутствует, можно установить иной режим ра-

бочего времени (например, рабочую неделю с предоставлением выходных 

дней по скользящему графику).

Условие об обязательном социальном страховании работника в соот-

ветствии с ТК и иными федеральными законами должно быть также 

включено и в договор о дистанционной работе.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-

вия, не ухудшающие положения работника по сравнению с установлен-

ным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: об ис-

пытании; о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); об обязанности работника отработать 

после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

проводилось за счет средств работодателя; о видах и об условиях допол-

нительного страхования работника; об улучшении социально-бытовых 

условий работника и членов его семьи; об уточнении применительно к 

условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и 

работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; о 

дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника.

По соглашению сторон в трудовой договор о дистанционной работе 

могут быть включены условия: 1) о порядке внесения записей в трудовую 

книжку (ч. 6 ст. 3122 ТК); 2) о порядке и сроках обеспечения дистанци-

онного работника необходимыми оборудованием, программно-техни-

ческими средствами, средствами защиты информации и иными средства-

ми; 3) о порядке и сроках представления дистанционными работниками 

отчетов о выполненной работе; 4) о размерах, порядке и сроках выплаты 

компенсации за использование дистанционным работником принадле-
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жащих ему либо арендованных оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств; 5) о дополнитель-

ных основаниях прекращения трудового договора.

Кроме того, в трудовой договор о дистанционной работе целесообраз-

но включить вопросы, касающиеся сроков подтверждения электронных 

документов, сроков сдачи отчетов о проделанной работе, порядке предо-

ставления информации и проч.

В зависимости от конкретных обстоятельств можно включить в тру-

довой договор о дистанционной работе и иные условия, не противореча-

щие ТК.

Статья 312³. Особенности организации и охраны труда 
дистанционных работников

Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимы-
ми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о дис-
танционной работе оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами, порядок и сроки 
представления дистанционными работниками отчетов о выполненной ра-
боте, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование 
дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных 
ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты ин-
формации и иных средств, порядок возмещения других связанных с вы-
полнением дистанционной работы расходов определяются трудовым до-
говором о дистанционной работе.

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанцион-
ных работников работодатель исполняет обязанности, предусмотренные 
абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй ста-
тьи 212 настоящего Кодекса, а также осуществляет ознакомление дистан-
ционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудо-
ванием и средствами, рекомендованными или предоставленными работо-
дателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, установленные настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников не рас-
пространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о дис-
танционной работе (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Особенности трудового договора, заключенного с дистанционным 

работником, обусловливают и объем обязанностей работодателя в сфере 

организации и охраны труда таких работников.

Так, в соответствии со ст. 3 Закона о специальной оценке условий труда 
специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий 

труда дистанционных работников.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда дистанционных работников ограничиваются следующими 

обязанностями: 1) расследование и учет в установленном ТК, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 2) выполнение предписаний должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление фе-

дерального государственного надзора за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов обществен-

ного контроля в установленные ТК, иными федеральными законами 

сроки; 3) обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 4) ознаком-

ление с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и сред-

ствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.

Другие обязанности по обеспечению безопасности и охраны труда в 

отношении дистанционных работников работодатель соблюдать не обязан, 

если только иное не предусмотрено договором о дистанционной работе.

Статья 312⁴. Особенности режима рабочего времени 
и времени отдыха дистанционного работника

Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной ра-
боте, режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работ-
ника устанавливается им по своему усмотрению.

Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного опла-
чиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым догово-
ром о дистанционной работе в соответствии с настоящим Кодексом и ины-
ми актами, содержащими нормы трудового права.

1. Особенность трудового договора с дистанционным работником 
состоит в том, что он не включается в коллектив работающих у данного 
работодателя и не подпадает под действие правил внутреннего трудового 
распорядка работодателя. Соответственно, если трудовым договором с 
таким работником не предусмотрено никаких положений, регламентиру-
ющих использование им рабочего времени, то дистанционный работник 
будет организовывать свое рабочее время по своему усмотрению. У рабо-
тодателя в этом случае мало возможностей проконтролировать, как ра-
ботник выполняет свою трудовую функцию.

В связи с этим целесообразно в трудовом договоре предусмотреть 
необходимый минимум механизмов, позволяющих работодателю хотя 
бы косвенно контролировать работника. Это могут быть отчеты о пере-
мещениях, внесение записей в специальные программы, видеоконфе-
ренции и проч.

На практике возникает вопрос, возможно ли включение в трудовой 
договор с дистанционным работником условия о ненормированном ра-
бочем дне. Полагаем, что в связи с тем, что работник самостоятельно 
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организует свое время, издание работодателем распоряжения о привле-

чении его к работе за пределами рабочего времени весьма маловероятно. 

Поэтому, по нашему мнению, включение подобного условия в трудовой 

договор нецелесообразно.

2. Дистанционный работник может исполнять трудовую функцию не 

только вне места нахождения работодателя, но и вне пределов региона, 

государства, на территории которого находится работодатель, возможна, 

в частности, существенная разница во времени. В этом случае в трудовом 

договоре можно установить границы, в рамках которых работодатель 

имеет право требовать от работника находиться на связи (онлайн), и дру-

гие необходимые условия осуществления взаимодействия.

Если дистанционный работник находится на территории другого го-

сударства, в трудовом договоре могут быть определены дни, которые 

сторонами будут считаться нерабочими праздничными днями (т.е. дни, 

когда работник вправе не выходить на связь с работодателем и т.п.).

3. Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым 

договором о дистанционной работе в соответствии с ТК и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Данная формулировка позволяет 

сделать вывод о том, что все нормы, касающиеся предоставления отпуска 

обычным работником, должны быть исполнены работодателем при пре-

доставлении отпуска дистанционному работнику.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться дистанционному ра-

ботнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у дистанционного работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск дистанционного работника может быть предостав-

лен и до истечения шести месяцев.

Дистанционный работник должен быть включен в график отпусков, 

которым определяется очередность использования отпусков лицами, ра-

ботающими у данного работодателя.

О дне начала отпуска дистанционный работник должен быть преду-

прежден под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Статья 312⁵. Особенности прекращения трудового договора 
о дистанционной работе

Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициа-
тиве работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудо-
вым договором.

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 
(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора о дис-
танционной работе осуществляется в форме электронного документа, ра-
ботодатель в день прекращения данного трудового договора обязан напра-
вить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомле-
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нием оформленную надлежащим образом копию указанного приказа 
(распоряжения) на бумажном носителе.

1. Согласно комментируемой статье расторжение трудового договора 

с дистанционными работниками производится по основаниям, преду-

смотренным трудовым договором. Следовательно, в трудовом договоре 

должны быть указаны конкретные основания его расторжения по иници-

ативе работодателя. Однако редакция ст. 3125 не исключает возможности 

прекращения трудового договора с дистанционным работником по общим 

основаниям, предусмотренным ТК для всех работников.

2. Дистанционные работники должны пользоваться такой же защитой, 

какой пользуются другие работники в отношении прекращения трудовых 

отношений. Иными словами, на дистанционных работников распростра-

няются все гарантии, установленные ТК в отношении запрета на уволь-

нение работников по инициативе работодателя в период болезни работ-

ника и нахождения его в ежегодном оплачиваемом отпуске. Распростра-

няются на дистанционных работников и все гарантии,

3. В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора о дис-

танционной работе осуществляется в форме электронного документа, 

работодатель в день прекращения данного трудового договора обязан 

направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного 

приказа (распоряжения) на бумажном носителе.

Глава 50. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих в районах крайнего севера 

и приравненных к ним местностях 
(в ред. Федерального закона от 30.06.20 06 № 90-ФЗ)

Статья 313. Гарантии и компенсации лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливают-
ся настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федерально-
го закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут уста-
навливаться законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами исходя из финансовых возможностей 
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соответствующих субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и работодателей (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Установление особенностей правового регулирования трудовых от-
ношений лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, обусловлено суровостью и экстремальным характером 
природно-климатических условий, в которых осуществляется трудовая 
деятельность. Дополнительные правила для работников Севера вводятся в 
целях снижения негативного воздействия неблагоприятных климатических 
факторов на здоровье работника и членов его семьи, а также возмещения 
лицам, работающим и проживающим в данном регионе, повышенных за-
трат труда и удорожания стоимости жизни по сравнению со средними по-
казателями, сложившимися в Российской Федерации. Кроме того, совер-
шенствование системы гарантий и компенсаций северянам способствует 
решению комплексных задач экономического развития северных террито-
рий, обладающих необходимым природно-ресурсным потенциалом.

Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим на 
Крайнем Севере и в приравненных местностях, устанавливаются ТК, 
иными федеральными законами, а также подзаконными нормативными 
правовыми актами федерального уровня.

Наиболее важное значение имеет Закон о Крайнем Севере, действующий 
в части, не противоречащей ТК.

Вопросам предоставления гарантий и компенсаций работникам орга-
низаций, расположенных на Севере, посвящены соответствующие поста-
новления Правительства РФ, постановления Минздравсоцразвития Рос-
сии и некоторые иные нормативные правовые акты.

В части, не противоречащей ТК, сохраняют действие некоторые нор-
мативные правовые акты бывшего Союза ССР, касающиеся правового 
регулирования трудовых отношений указанной категории работников, 
в частности: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.02.1960 «Об 
упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»; Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 26.09.1967 № 1908-VII «О расширении 
льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера»; постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от 22.10.1990 № 458 «Об упорядочении компенсаций 
гражданам, проживающим в районах Севера»; Инструкция о порядке 
предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами, 
утв. приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2.

2. Помимо определенного комплекса государственных гарантий, пре-
дусмотренных федеральным трудовым законодательством для лиц, рабо-
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тающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

органам государственной власти субъектов РФ, органам местного само-

управления и работодателям предоставлена возможность устанавливать 

дополнительные гарантии и компенсации указанным категориям работ-

ников за счет средств соответствующих бюджетов либо за счет средств 

работодателей. Дополнительные гарантии и компенсации могут устанав-

ливаться не только соответствующими нормативными правовыми актами 

и коллективно-договорными актами, указанными в комментируемой 

статье, но и трудовыми договорами.

3. Согласно ст. 2 Закона о Крайнем Севере перечень районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей для целей предоставления га-

рантий и компенсаций должен устанавливаться Правительством РФ, 

однако в настоящее время указанный перечень отсутствует. До его при-

нятия следует руководствоваться Перечнем районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, который был утвержден постановлени-

ем Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029 и действует в редакции 

постановления Совета Министров СССР от 03.01.1983 № 12 с последу-

ющими изменениями и дополнениями.

4. Гарантии и компенсации совместителям, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляются 

согласно ст. 287 ТК только по основному месту работы.

5. О гарантиях и компенсациях работникам, выезжающим для выпол-

нения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравнен-

ные к ним местности из других районов, см. коммент. к ст. 302 ТК.

Статья 314. Трудовой стаж, необходимый для получения 
гарантий и компенсаций

Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого 
для получения гарантий и компенсаций, устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом.

1. Реализация лицами, работающими в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, права на получение гарантий и компен-

саций, предусмотренных трудовым законодательством, а также их размер 

зависят от продолжительности специального трудового стажа, а именно 

от стажа работы в неблагоприятных климатических условиях Севера.

2. В стаж работы, дающий право на получение процентных надбавок 

к заработной плате, должно включаться все время работы в районах Край-

него Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах 

Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка 

к заработной плате, независимо от сроков перерыва в работе и оснований 

прекращения трудовых отношений, даже если работник был уволен за 

совершение виновных действий. Положение, предусмотренное постанов-

лением Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012 «О порядке установления 
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и исчисления трудового стажа для получения процентной надбавки к 

заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, при-

равненных к ним местностях и в остальных районах Севера», устанавли-

вающее исключение из трудового стажа для получения процентных над-

бавок к заработной плате, периодов работы, если увольнение произошло 

за виновные действия, признано аналогичным положениям Инструкции 

о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, утв. приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 

№ 2, которые признаны недействующими и не подлежащими применению 

со дня вынесения определения ВС РФ от 23.12.2004 № КАС04-596.

3. При переходе работника на работу в другой район или местность (из 

числа районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и 

остальных районов Севера, где установлены районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате), имеющего необходимый для 

получения этой надбавки стаж работы, перерасчет процентной надбавки 

к заработной плате производится пропорционально времени, прорабо-

танному в соответствующих районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях и в остальных районах Севера, в порядке, установленном 

по новому месту работы, что предусмотрено в постановлении П равитель-

ства РФ от 07.10.1993 № 1012 «О порядке установления и исчисления 

трудового стажа для получения процентной надбавки к заработной плате 

лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и в остальных районах Севера».

4. В постановлении Правительства РФ от 26.06.1999 № 692 «О порядке 

зачета срока военной службы в местностях с неблагоприятными клима-

тическими или экологическими условиями в стаж работы для получения 

процентной надбавки к оплате труда» предусмотрено, что с 01.01.1998 срок 

военной службы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-

ностях и в других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, где установлены 

районный коэффициент и процентная надбавка к оплате труда, засчиты-

вается гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-

ровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями или оконча-

нием срока военной службы, а также по основаниям, предусмотренным 

подп. «а», «г» и «д» п. 3 ст. 51 Закона о воинской обязанности, в трудовой 

стаж в календарном исчислении независимо от продолжительности пере-

рыва для получения ими процентной надбавки к оплате труда при по-

ступлении на работу в этих районах и местностях.

В случае увольнения указанных граждан с работы и последующего их 

поступления на работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и в других местностях с неблагоприятными климатическими 



Глава 50 Статья 314

1147

или экологическими условиями срок военной службы засчитывается в стаж 

работы для получения процентной надбавки к оплате труда независимо от 

срока перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений.

Исчисление суммарного стажа работы для получения процентной 

надбавки к оплате труда с зачетом срока военной службы, указанного в 

п. 1 указанного постановления, осуществляется на основании выданных 

воинскими частями по последнему месту военной службы справок об 

основаниях увольнения и сроке военной службы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях и в других местностях с небла-

гоприятными климатическими условиями.

5. Специальный трудовой стаж, дающий право на получение процент-

ных надбавок, исчисляется для лиц, работающих по найму, со дня начала 

работы в организациях, расположенных не только в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, но и в южных районах Даль-

него Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, 

Республики Бурятия, в Республике Хакасия, что предусмотрено упоми-

навшимся ранее разъяснением, утв. постановлением Минтруда России от 

16.05.1994 № 37. Согласно постановлению Минтруда России от 17.06.2003 

№ 35 из данного перечня регионов была исключена Республика Тува, 

поскольку еще в 1994 г. Указом Президента РФ от 16.05.1994 № 945 от-

дельные территории Республики Тыва были отнесены к районам Крайне-

го Севера, а остальные территории Республики Тыва были отнесены к 

местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

6. В специальный трудовой стаж, дающий северянам право на получе-

ние соответствующих гарантий и компенсаций, засчитываются все перио-

ды работы по трудовому договору на Крайнем Севере и приравненных 

местностях независимо от организационно-правовых форм и видов рабо-

тодателя. Кроме того, в указанный стаж включается время нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, время 

повышения квалификации с отрывом от производства, в т.ч. и за преде-

лами северных районов, время работы или производственной практики 

(как оплачиваемой, так и неоплачиваемой) в районах Севера в период 

обучения в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

или послевузовского профессионального образования и иных образова-

тельных учреждениях независимо от продолжительности перерывов в 

работе, связанных с обучением, время вынужденного прогула при неза-

конном увольнении, время пребывания на военных сборах, время военной 

службы, службы в органах внутренних дел, в таможенных органах, а так-

же некоторые другие периоды времени.

7. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ 

«Об альтернативной гражданской службе» время прохождения граждани-

ном альтернативной гражданской службы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где 
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установлены районные коэффициенты и процентные надбавки к заработ-

ной плате, засчитывается в стаж работы в этих районах и местностях.

Статья 315. Оплата труда
Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях осуществляется с применением районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате.

Повышенные материальные и физиологические затраты северян, свя-

занные с работой и проживанием в неблагоприятных климатических 

условиях, компенсируются путем увеличения размеров оплаты их труда, 

что обеспечивается применением районных коэффициентов и процент-

ных надбавок к заработной плате (см. коммент. к ст. 316 и 317).

Статья 316. Районный коэффициент к заработной плате 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Размер районного коэффициента и порядок его применения для рас-
чета заработной платы работников организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления вправе за счет средств соответственно 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований устанавливать более высокие размеры районных коэффици-
ентов для учреждений, финансируемых соответственно из средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов. Нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть 
установлен предельный размер повышения районного коэффициента, ус-
танавливаемого входящими в состав субъекта Российской Федерации му-
ниципальными образованиями.

Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в 
полном размере.

1. Районный коэффициент является показателем относительного уве-

личения размера заработной платы, вводимого в целях компенсации до-

полнительных материальных и физиологических затрат, связанных с ра-

ботой в суровом климате Крайнего Севера и приравненных местностей.

2. В соответствии с комментируемой статьей размеры районных коэф-

фициентов и порядок их применения определяются Правительством РФ, 

однако в настоящее время такой нормативный правовой акт отсутствует. 

До его принятия размеры районных коэффициентов должны определять-

ся нормативными правовыми актами Союза ССР, действующими в части, 

не противоречащей ТК.

Сегодня размеры районных коэффициентов дифференцированы в 

зависимости от природно-климатических условий в различных районах 

Крайнего Севера и в приравненных местностях и установлены для про-

изводственной и непроизводственной отраслей многочисленными нор-
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мативными правовыми актами бывшего Союза ССР и постсоветского 

периода, действующими в части, не противоречащей ТК.

Размеры районных коэффициентов в производственных отраслях 

определены в совместных постановлениях Госкомтруда СССР и Секрета-

риата ВЦСПС от 27.07.1959 № 527/13, от 31.03.1960 № 453/9, 458/9, 470/9, 

476/9, от 18.06.1960 № 815/17, от 07.09.1960 № 1089/23, от 07.10.1960 

№ 1166/26, от 08.10.1960 № 1167/26, от 03.11.1960 № 1251/28, от 22.11.1960 

№ 1296/30, от 29.11.1960 № 12310/29, от 23.09.1969 № 379/23, от 28.02.1974 

№ 46/7, от 02.07.1987 № 403/20-155, от 17.10.1988 № 546/25-5, от 29.06.1990 

№ 258/10-64, а также в постановлении Совета Министров СССР от 

23.09.1988 № 1114, Указе Президента РФ от 16.09.1992 № 1085, постанов-

лениях Правительства РФ от 27.05.1992 № 348, от 16.07.1992 № 494, от 

12.11.1992 № 868, от 25.02.1994 № 155, приказе ГКЧС от 20.04.1993 № 150 

и некоторых других нормативных правовых актах и установлены в диапа-

зоне от 1,15 до 2,0.

Районные коэффициенты к заработной плате работников просвеще-

ния, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и 

общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непо-

средственно обслуживающих население, занятых в районах Крайнего 

Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, утверж-

дены совместным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18.

Сведения о размерах районных коэффициентов, действующих в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для работников 

непроизводственных отраслей содержатся в информационном письме 

Департамента по вопросам пенсионного обеспечения Минтруда России 

от 09.06.2003 № 1199-16, Департамента доходов населения и уровня жиз-

ни Минтруда России от 19.05.2003 № 670-9, Пенсионного фонда РФ от 

09.06.2003 № 25-23/5995. При этом самый высокий коэффициент — 2,0 — 

применяется на островах Северного Ледовитого океана и его морей (за 

исключением островов Белого моря и острова Диксон), в некоторых 

местностях Республики Саха (Якутия), определенных районах Сахалин-

ской области, на территории Чукотского автономного округа и в некото-

рых других районах. Самый низкий районный коэффициент — 1,15 — 

применяется в Республике Карелия, за исключением отдельных районов, 

где он установлен в более высоком размере.

3. Применение районного коэффициента к заработной плате работ-

ников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, начинается с первого дня работы в указан-

ных районах и местностях.

4. Начисление районного коэффициента осуществляется на фактиче-

скую заработную плату работника, полученную им в соответствующем 

месяце (без учета процентных надбавок, единовременных поощрительных 
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выплат, не предусмотренных системой оплаты труда, материальной по-

мощи, а также персональных надбавок).

5. Применение районного коэффициента не зависит от размера и по-

рядка установления тарифных ставок или окладов, надбавок, доплат, сти-

мулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда, а также 

иных составляющих заработной платы работника. Его применение воз-

можно при любой системе оплаты труда. Введение новой системы оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов само по себе не предполагает отмены районного 

коэффициента, а также изменения его размеров и порядка применения.

6. Районный коэффициент не образует новых тарифных ставок и ок-

ладов, поэтому в тех случаях, когда в соответствии с законодательством 

определенные выплаты должны производиться только из расчета тарифной 

ставки или должностного оклада, он не должен применяться.

7. Районный коэффициент применяется к заработной плате всех ра-

ботников, заключивших трудовые договоры о работе на Крайнем Севере 

и приравненных местностях, включая временных и сезонных работников, 

а также совместителей.

8. Размер заработка, на который начисляются районные коэффици-

енты, сегодня не ограничен, что предусмотрено распоряжением Прави-

тельства РСФСР от 26.12.1991 № 199-р, отменившим существовавшие 

ранее ограничения.

9. Районный коэффициент не начисляется на заработную плату работ-

ников, командированных на Крайний Север и в приравненные местности 

из районов, где районные коэффициенты не применяются. Однако если 

за указанными работниками по основному месту работы заработная пла-

та не сохраняется, то оплата их труда осуществляется по правилам, уста-

новленным в организации, куда командирован работник.

10. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи органы государствен-

ной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе 

устанавливать за счет средств соответствующих региональных бюджетов 

и бюджетов муниципальных образований более высокие размеры район-

ных коэффициентов для организаций, финансируемых из указанных 

бюджетов.

Отдельные субъекты РФ реализовали предоставленное им право и 

установили более высокие размеры районных коэффициентов по сравне-

нию с размерами, предусмотренными для лиц, работающих в организа-

циях, финансируемых их федерального бюджета и расположенных в рай-

онах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Например, 

для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета 

в улусах (районах) Республики Саха (Якутия), расположенных за Поляр-

ным кругом, установлены районные коэффициенты в диапазоне от 1,6 до 

2,0 в зависимости от месторасположения организации и сферы трудовой 
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деятельности работника. На остальной территории размер районного 

коэффициента составляет 1,4. В то же время согласно Закону Республики 

Саха (Якутия) от 18.05.2005 № 234-3 № 475-III «О размерах районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в Республике 

Саха (Якутия)» районные коэффициенты к заработной плате лиц, рабо-

тающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), составляют:

 • в улусах (районах), расположенных до Полярного круга, — Алдан-

ском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, 

Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском (кроме поселка Айхал и 

города Удачный с подчиненными территориями), Намском, Нюрбинском, 

Нерюнгринском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, 

Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, Чурапчинском, городе 

Якутске — 1,7;

 • в улусах (районах), расположенных за Полярным кругом, — Абый-

ском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Вер-

хоянском, Жиганском, Мирнинском (поселок Айхал и город Удачный с 

подчиненными территориями), Момском, Нижнеколымском, Оймякон-

ском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Янском, Эвено-Бытантай-

ском — 2,0.

Также в ч. 2 комментируемой статьи предусмотрено, что нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен 

предельный размер повышения районного коэффициента, устанавлива-

емого входящими в состав субъекта Российской Федерации муниципаль-

ными образованиями и многие субъекты Российской Федерации реализо-

вали свое право. Так, Законом Иркутской области от 30.11.2005 № 98-оз 

«О размерах районного коэффициента к заработной плате работников 

организаций, финансируемых из областного бюджета, и предельном раз-

мере повышения районного коэффициента к заработной плате работников 

организаций, финансируемых из местных бюджетов, в Иркутской области» 

установлено, что районный коэффициент к заработной плате работников 

указанных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, со-

ставляет 1,7; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 

1,6 и 1,4, а в определенных южных районах области — 1,3. При этом ука-

занные размеры районного коэффициента являются предельными разме-

рами повышения районного коэффициента к заработной плате работников 

организаций, финансируемых из местных бюджетов, устанавливаемыми 

входящими в состав области муниципальными образованиями.

11. Согласно п. 11 ч. 2 ст. 255 НК РФ надбавки, обусловленные район-

ным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по районным 

коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-клима-

тических условиях, отнесены к расходам на оплату труда.
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Статья 317. Процентная надбавка к заработной плате 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в данных районах или местностях. Размер процентной 
надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты устанавливаются в 
порядке, определяемом статьей 316 настоящего Кодекса для установления 
размера районного коэффициента и порядка его применения.

Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в 
полном размере.

1. Процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях вводится в целях компен-

сации повышенных затрат труда и стоимости жизни в суровых климати-

ческих условиях и представляет собой ежемесячную дополнительную 

выплату, размер которой зависит от продолжительности стажа работы в 

указанных районах или местностях.

2. В комментируемой статье указывается, что установление размера 

процентной надбавки и порядка ее выплаты осуществляется по тем же 

правилам, которые предусмотрены в ст. 316 ТК для установления размера 

районного коэффициента и порядка его применения. Это означает, что 

размер процентной надбавки и порядок ее выплаты должны устанавли-

ваться Правительством РФ, однако в настоящее время данный норматив-

ный правовой акт не принят. Размеры процентных надбавок и порядок их 

применения, установленные для соответствующих районов Крайнего 

Севера и приравненных местностей, определяются нормативными пра-

вовыми актами бывшего СССР и Российской Федерации.

3. Размеры процентных надбавок дифференцированы в зависимости 

от тяжести климатических условий тех районов Крайнего Севера и при-

равненных местностей, где осуществляется трудовая деятельность. Так, 

в Чукотском автономном округе и Северо-Эвенском районе Магаданской 

области, Корякском автономном округе и Алеутском районе Камчатской 

области, а также на островах Северного Ледовитого океана (за исключе-

нием островов Белого моря) процентная надбавка выплачивается в раз-

мере 10% заработка по истечении шести месяцев работы, с увеличением 

на 10% за каждые последующие шесть месяцев работы до достижения 

максимального размера надбавки — 100% заработка. В остальных районах 

Крайнего Севера размер надбавки составляет 10% заработка по истечении 

шести месяцев работы, с увеличением на 10% за каждые последующие 

шесть месяцев работы, а по достижении 60%-ной надбавки — с увеличе-

нием на 10% за каждый последующий год работы. Максимальный размер 

надбавки составляет 80% заработка. В местностях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера, выплата надбавки осуществляется в размере 10% 

заработка по истечении первого года работы с увеличением на 10% за 
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каждый последующий год работы. При этом максимальный размер над-

бавки не должен превышать 50% заработка. В южных районах Сибири и 

Дальнего Востока, которые не отнесены к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям, надбавки установлены в размере 10% 

по истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждые по-

следующие два года работы, но не более 30% заработка.

4. Для молодежи предусмотрены специальные правила исчисления 

размеров процентных надбавок к заработной плате.

В настоящее время продолжают действовать льготные условия начис-

ления надбавок для лиц не старше 30 лет, проживших на Крайнем Севере 

или в приравненных местностях не менее одного года, причем не имеет 

значения, когда такое проживание имело место и было ли оно непрерыв-

ным. Суммированию подлежат все периоды проживания в северных рай-

онах и местностях. Согласно п. 1 постановления Совета Министров 

РСФСР от 22.10.1990 № 458 «Об упорядочении компенсаций гражданам, 

проживающим в районах Севера» молодежи, прожившей не менее одно-

го года в районах Крайнего Севера и вступающей в трудовые отношения, 

надбавки к заработной плате устанавливаются с 01.01.1991 в размере 20% 

по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за 

каждые последующие шесть месяцев и по достижении 60% надбавки — 

последние 20% — за один год работы, а в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, — в размере 10% за каждые шесть месяцев 

работы. Таким образом, процентная надбавка к заработной плате для лиц 

в возрасте до 30 лет, не менее одного года проживших в северных районах, 

выплачивается в ускоренном порядке. При этом общий размер выплачи-

ваемых указанным работникам надбавок не может превышать пределы, 

предусмотренные действующим законодательством.

Отменены действовавшие прежде льготные правила исчисления раз-

мера процентных надбавок для молодежи, прожившей в районах Край-

него Севера или в приравненных местностях не менее пяти лет. Однако, 

как разъясняется в письме Минздравсоцразвития России от 20.01.2005 

№ 97-Пр, следует учитывать, что молодежь (лица в возрасте до 30 лет), 

которая прожила в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях не менее пяти лет по состоянию на 31.12.2004, т.е. исполнила все 

требования ранее действовавшего законодательства, имеет право на вы-

плату процентной надбавки к заработной плате в полном размере с пер-

вого дня работы в указанных районах.

Законами отдельных субъектов РФ сохранен льготный порядок исчис-

ления процентных надбавок для работников моложе 30 лет, проживших 

не менее пяти лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в остальных районах Севера, где установлены район-

ные коэффициенты. Так, согласно ч. 5 ст. 2 Закона Приморского края от 

14.04.2006 № 350-КЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для 
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лиц, работающих в организациях, финансируемых из краевого бюджета, 

и проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севе-

ра, а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет 

средств краевого бюджета» молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) про-

центная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с 

первого дня работы в местностях Приморского края, приравненных к 

районам Крайнего Севера, если они прожили в указанных местностях не 

менее пяти лет.

5. Процентные надбавки начисляются на фактический месячный за-

работок работника, за исключением выплат по районному коэффициен-

ту и всех видов выплат по среднему заработку.

В соответствии с разъяснением Минтруда России от 11.09.1995 № 3, 

утв. постановлением Минтруда России от 11.09.1995 № 49, процентные 

надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, начисляются на фактический 

заработок, включая вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое еже-

месячно, ежеквартально или единовременно.

6. Процентные надбавки начисляются на заработную плату не только 

лиц, работающих по основному месту работы, но и совместителей.

7. Лицам, направленным на Крайний Север или в приравненные мест-

ности в служебные командировки из других регионов России, время пре-

бывания в северных районах в стаж для начисления процентных надбавок 

не включается. При этом время служебных командировок работников, 

осуществляющих трудовую деятельность и проживающих на Севере, за-

считывается в стаж, дающий право на выплату процентной надбавки к 

заработной плате, даже если указанные работники были командированы 

в местности, расположенные за пределами северных территорий.

8. Правила перерасчета процентных надбавок при переходе работников 

в организации, расположенные в других местностях, где установлены иные 

размеры процентных надбавок, предусмотрены в разъяснении Минтруда 

России от 16.05.1994 № 7, утв. постановлением Минтруда России от 

16.05.1994 № 37. Так, при переходе работника, имеющего необходимый 

для получения процентной надбавки стаж работы, на работу в организа-

цию, расположенную в другом районе или местности, перерасчет про-

центной надбавки к заработной плате производится пропорционально 

времени, проработанному в соответствующих районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, а также в южных районах Дальнего 

Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Респуб-

лики Бурятия, в Республике Хакасия в порядке, установленном по ново-

му месту работы с соблюдением следующих правил:

а) в случаях перехода работника из организации, расположенной в 

районе Крайнего Севера, в организацию, расположенную в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, размер процентных надбавок 
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устанавливается из расчета одной 10%-ной надбавки за каждые 12 месяцев, 

проработанные в районах Крайнего Севера.

Начисление следующей очередной процентной надбавки должно про-

изводиться в общем порядке через год с момента перехода работника в 

организацию, расположенную в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, в размере, установленном для этих местностей;

б) в случаях перехода работника из организации, расположенной в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в организацию, 

расположенную в районе Крайнего Севера, сумма надбавок (в процент-

ном исчислении), начисленных за полные годы работы, сохраняется в 

прежнем размере, а за проработанные сверх этого месяцы начисляется 

дополнительная процентная надбавка пропорционально количеству ме-

сяцев.

Начисление следующей очередной процентной надбавки должно про-

изводиться в общем порядке через шесть месяцев с момента перехода 

работника в организацию, расположенную в районе Крайнего Севера, 

в размере, установленном для этого района;

в) в случае перехода работника из организации, расположенной в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в организацию, 

расположенную в районе Крайнего Севера, ранее перешедшего на работу 

в эту местность из районов Крайнего Севера, общий размер подлежащих 

выплате процентных надбавок к заработной плате (в процентном исчис-

лении) должен определяться путем суммирования процентных надбавок, 

заработанных им в каждой из этих организаций. При этом общий размер 

процентных надбавок к заработной плате не должен превышать установ-

ленный предел.

В таком же порядке определяется размер процентной надбавки для 

работника, переходящего из организации, расположенной в Чукотском 

автономном округе, в Северо-Эвенском районе Магаданской области, 

Корякском автономном округе, Алеутском районе Камчатской области, 

а также на островах Северного Ледовитого океана и его морей (за исклю-

чением островов Белого моря), на работу в организацию, расположенную 

в других районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, и обратно;

г) при переходе работника, имеющего необходимый для получения 

процентной надбавки стаж работы, из организаций, расположенных в 

южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и 

Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Хакасия, в ор-

ганизацию, расположенную в районе Крайнего Севера или местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, за ним сохраняется выслу-

женная процентная надбавка. Следующая очередная процентная надбав-

ка этому работнику начисляется в общем порядке через шесть месяцев со 

дня перехода в организацию, расположенную в районе Крайнего Севера, 
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и через год со дня перехода в организацию, расположенную в местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера.

Если на момент перехода работника в организацию, расположенную 
в районе Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Край-
него Севера, процентная надбавка заработана им не полностью и ее размер 
составляет менее 30%, время работы после начисления первой или второй 
надбавки пересчитывается из расчета год работы в южных районах Даль-
него Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, 
Республики Бурятия, в Республике Хакасия за три месяца работы в райо-
нах Крайнего Севера и за шесть месяцев работы в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера.

При переходе работника, имеющего необходимый для получения над-
бавки стаж работы, из организации, расположенной в районе Крайнего 
Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в ор-
ганизацию, расположенную в южных районах Дальнего Востока, Крас-
ноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, 
в Республике Хакасия, а затем обратно в районы Крайнего Севера или 
местности, приравненные к районам Крайнего Севера или местности, 
приравненные к районам Крайнего Севера, ему выплачивается надбавка, 
выслуженная в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера.

При отнесении в установленном порядке отдельных территорий к 
районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера, исчисление трудового стажа для получения очередной 
выслуженной процентной надбавки работающим и проживающим на этих 
территориях производится со дня отнесения указанных территорий к 
районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера. Исключение составляют работники, занятые в органи-
зациях, расположенных в указанных местностях, и имеющие ранее вы-
служенные надбавки за годы работы в районах Крайнего Севера или 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. В этих случаях с 
момента отнесения местности к районам Крайнего Севера или местно-
стям, приравненным к районам Крайнего Севера, этим работникам вос-
станавливаются ранее выслуженные надбавки.

9. Согласно п. 12 ч. 2 ст. 255 НК РФ надбавки за непрерывный стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в районах европейского Севера и других районах с тяжелыми природно-
климати ческими условиями, отнесены к расходам на оплату труда. Как 
разъясняется в письме Роструда от 13.09.2006 № 1597-6-0 «О непрерывном 
трудовом стаже» под непрерывным трудовым стажем в районах Крайнего 
Севера следует понимать периоды работы в районах Крайнего Севера, 
которые суммируются в установленном порядке при условии, что пере-
рывы между этими периодами не превышают установленных законода-
тельством сроков.
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Статья 318. Государственные гарантии работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата 
работников организации 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидаци-
ей организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо 
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 
части первой статьи 81 настоящего Кодекса), выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также сохраня-
ется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 
трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В и склю-
чительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 
работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня уволь-
нения по решению органа службы занятости населения при условии, если 
в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка 
и сохраняемого среднего месячного заработка, предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, производится работодателем по преж-
нему месту работы за счет средств этого работодателя.

1. Отдаленность районов Крайнего Севера и приравненных местностей 

создает дополнительные трудности для трудоустройства работников по 

сравнению с другими регионами России, поэтому ТК предусматривает 

более длительные сроки сохранения среднего заработка в случае увольне-

ния работников в связи с ликвидацией организации и сокращением чис-

ленности или штата работников по сравнению с общими правилами, 

предусмотренными ст. 178 ТК (см. коммент. к ней).

2. Решение о сохранении за работником среднего заработка на период 

трудоустройства, но не свыше трех месяцев с момента увольнения по 

указанным основаниям принимает работодатель. Выплата производится 

работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работода-

теля, причем выходное пособие засчитывается в средний заработок, под-

лежащий выплате на период трудоустройства. Подтверждением того, что 

работник не трудоустроился после увольнения с прежнего места работы, 

служит отсутствие в трудовой книжке записи о приеме на новую работу. 

В случае трудоустройства работника в течение второго или третьего меся-

ца после увольнения с предыдущего места работы по указанным в статье 

основаниям размер выплат, причитающихся работнику на период трудо-

устройства, должен рассчитываться пропорционально времени, когда 

работник не был трудоустроен.

3. При увольнении совместителя из организации, расположенной в 

районах Крайнего Севера или в приравненных местностях, в связи с ее 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников ему 
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должно быть выплачено выходное пособие, однако средний месячный 

заработок на период трудоустройства за ним не сохраняется, поскольку 

он трудоустроен.

4. Условиями сохранения за работниками среднего месячного заработ-

ка за четвертый, пятый и шестой месяцы работы являются, во-первых, 

обращение работника в органы службы занятости населения в течение 

одного месяца с момента увольнения по указанным в комментируемой 

статье основаниям и, во-вторых, отсутствие в данный момент у органов 

службы занятости населения возможности трудоустроить этого работника.

5. Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

Правила регистрации безработных граждан и требования к подбору под-

ходящей работы утверждены постановлением Правительства РФ от 

07.09.2012 № 891.

Статья 319. Дополнительный выходной день
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), ра-

ботающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному 
заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день 
без сохранения заработной платы (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Правом на получение дополнительного выходного дня, предусмот-

ренного комментируемой статьей, может воспользоваться один из роди-

телей, имеющий ребенка, не достигшего 16-летнего возраста. Кто из ро-

дителей использует дополнительный выходной день в каждом конкретном 

месяце, определяют сами родители.

2. Условием предоставления дополнительного выходного дня являет-

ся подача работником письменного заявления. Работодатель, получивший 

такое заявление, вправе потребовать предоставления документа, под-

тверждающего, что второму родителю по месту его работы в данном ме-

сяце не предоставляется дополнительный выходной день по указанному 

основанию.

3. Дополнительные выходные дни, предусмотренные комментируемой 

статьей и не использованные в конкретном месяце, не суммируются и не 

подлежат переносу на другой срок.

4. Предоставление дополнительного выходного дня по указанному в 

комментируемой статье основанию может осуществляться с частичной 

или полной его оплатой, если такое условие предусмотрено в коллектив-

ном договоре, соглашении или в трудовом договоре.

5. Если у ребенка, не достигшего возраста 16 лет, родители отсутствуют, 

то в силу ст. 264 ТК правом на получение дополнительного выходного дня, 

предусмотренного комментируемой статьей, могут воспользоваться опе-

куны (попечители).
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Статья 320. Сокращенная рабочая неделя
Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, коллективным договором или трудовым договором уста-
навливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе.

1. Сокращенная рабочая неделя для женщин, осуществляющих трудо-

вую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается только в том случае, если такое условие 

включено в коллективный договор, действующий в данной организации, 

либо в трудовой договор с конкретной работницей. Иными словами, 

стороны указанных договоров должны достичь соглашения об установле-

нии для женщин сокращенной продолжительности рабочего времени.

2. Если в коллективном договоре или в трудовом договоре данное 

условие отсутствует, работница не вправе требовать предоставления ей 

36-часовой рабочей недели.

3. Если работнице установлена сокращенная рабочая неделя, то зара-

ботная плата должна ей выплачиваться в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе. Это означает, что при повременной системе оплаты труда 

работнице следует полностью, т.е. без учета сокращения рабочего време-

ни, выплатить месячную тарифную ставку или должностной оклад, а так-

же все предусмотренные по данной работе или должности доплаты, над-

бавки, премии, предусмотренные системой оплаты труда, иные стимули-

рующие выплаты, выплаты по районному коэффициенту и т.д. При 

сдельной системе оплаты труда работнице должны быть произведены 

доплаты за те часы, на которые сокращено рабочее время. При определе-

нии размера доплат следует исходить из среднего часового заработка. 

Размеры доплат и способы их исчисления могут быть предусмотрены в 

коллективном договоре или в трудовом договоре. Сдельная заработная 

плата может быть начислена и по повышенным сдельным расценкам, 

которые рассчитываются исходя из тарифных ставок и норм выработки, 

пересмотренных с учетом сокращения рабочего времени.

4. В п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 разъясня-

ется, что если работодатель не установил сокращенную продолжитель-

ность рабочего времени для указанной категории работников, выполня-

емая ими работа сверх установленной продолжительности рабочего вре-

мени подлежит оплате по правилам, предусмотренным ст. 152 ТК для 

оплаты сверхурочной работы.

Статья 321. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Кроме установленных законодательством ежегодных основного опла-

чиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предостав-
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ляемых на общих основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продол-
жительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, — 16 календарных дней.

Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работа-
ющим по совместительству устанавливается на общих основаниях.

1. Ежегодные дополнительные отпуска лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, предоставляются 

с целью компенсировать воздействие неблагоприятных климатических 

факторов на здоровье работника и предоставить ему более продолжитель-

ный период для отдыха и восстановления сил и работоспособности.

2. Дополнительные отпуска работающим на Крайнем Севере и в при-

равненных местностях предоставляются сверх ежегодных основных от-

пусков, а также сверх дополнительных отпусков, предоставляемых по 

иным предусмотренным трудовым законодательством основаниям (за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня, за особый характер работы и др.).

3. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых от-

пусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в приравненных 

местностях, дифференцирована в зависимости от степени тяжести при-

родно-климатических условий, в которых осуществляется трудовая дея-

тельность, и составляет 24 календарных дня в районах Крайнего Севера и 

16 календарных дней в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера. При этом следует учитывать, что согласно ст. 116 ТК случаи пре-

доставления дополнительных отпусков могут быть предусмотрены и ины-

ми федеральными законами. Таким образом, на основании ст. 14 Закона 
о Крайнем Севере лицам, работающим в остальных районах Севера, где 

установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате, должны предоставляться дополнительные отпуска продолжитель-

ностью восемь календарных дней.

4. Если работник в течение рабочего года, за который ему предостав-

ляется отпуск, трудился в разных районах и местностях Севера, где пре-

дусмотрена различная продолжительность дополнительного отпуска, то 

общая продолжительность «северного» ежегодного дополнительного от-

пуска должна определяться пропорционально проработанному в каждом 

из этих районов и местностей времени.

5. В ч. 2 комментируемой статьи предусмотрено установление общей 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков совместителям на 

общих основаниях. Учитывая, что в соответствии со ст. 287 ТК гарантии и 

компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в прирав-

ненных к ним местностях, предоставляются только по основному месту 

работы, можно сделать вывод о том, что совместители не пользуются пра-

вом на получение дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в 
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северных районах. Однако при определении продолжительности отпуска 

совместителя необходимо использовать общие правила исчисления про-

должительности ежегодных оплачиваемых отпусков, а также правила, 

предусмотренные ст. 286 ТК, согласно которой совместителю ежегодный 

оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен одновременно с отпуском 

по основному месту работы. Кроме того, если на работе по совместитель-

ству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы (а для северян 

указанная продолжительность, как правило, будет меньше, поскольку им 

по основному месту работы предоставляется дополнительный отпуск за 

работу на Крайнем Севере и в приравненных местностях), то работодатель 

по просьбе работника обязан предоставить ему отпуск без сохранения за-

работной платы соответствующей продолжительности.

Статья 322. Порядок предоставления и соединения 
ежегодных оплачиваемых отпусков

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный ста-
тьей 321 настоящего Кодекса, предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев работы у данного работодателя.

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска опреде-
ляется суммированием ежегодного основного и всех дополнительных еже-
годных оплачиваемых отпусков.

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков 
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, допускается не более чем за два года. При этом общая про-
должительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести 
месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необ-
ходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно.

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превыша-
ющая шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачи-
ваемому отпуску на следующий год.

По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 
работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск 
или его часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка 
в возрасте до восемнадцати лет, поступающего на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования или выс-
шего образования, расположенные в другой местности. При наличии двух 
и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для 
каждого ребенка (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Право на использование работником ежегодного дополнительного 

отпуска, который предоставляется в связи с работой на Крайнем Севере 

или в приравненных местностях, возникает одновременно с правом на 

использование основного ежегодного оплачиваемого отпуска, т.е. по ис-

течении шести месяцев работы у данного работодателя.

2. В комментируемой статье предусмотрена возможность полного или 

частичного соединения ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставля-
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емых лицам, работающим на Крайнем Севере и в приравненных местно-
стях, если они выразили такое желание. Данное правило существенно 
отличается от общей нормы (ст. 124 ТК), установившей, что перенесение 
отпуска на следующий рабочий год допускается только в исключительных 
случаях. Однако указание в комментируемой статье на то, что полное или 
частичное соединение отпусков работающим в северных районах и мест-
ностях допускается не более чем за два года, основано на общем запрете 
непредоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, также предусмотренного ст. 124 ТК.

3. В комментируемой статье установлена предельная общая продол-
жительность соединенных отпусков — шесть месяцев, включая время 
отпуска без сохранения заработной платы для проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно. При этом оставшаяся часть отпуска работника, 
превышающая шесть месяцев, может быть присоединена к отпуску, пре-
доставляемому в следующем рабочем году, т.е. работник не теряет права 
на использование указанной части отпуска в натуре.

4. Общие правила о замене части отпуска денежной компенсацией, 
предусмотренные ст. 126 ТК, распространяются и на отпуска, предостав-
ляемые работникам, осуществляющим трудовую деятельность в северных 
районах. Во-первых, требуется письменное заявление работника о замене 
части отпуска денежной компенсацией. Во-вторых, при соединении еже-
годных оплачиваемых отпусков денежной компенсацией может быть за-
менена только часть каждого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из этой части. В-третьих, нельзя заменить 
денежной компенсацией часть отпуска, предоставляемого беременным 
женщинам и работникам моложе 18 лет. Кроме того, не допускается заме-
на денежной компенсацией ежегодного дополнительного отпуска работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, за работу в соответствующих условиях. Необходимо иметь в виду, что 
данный запрет не распространяется на замену денежной компенсацией 
«северных» дополнительных отпусков, поскольку отпуска за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда и отпуска за работу в районах 
Крайнего Севера и в приравненных местностях являются разными видами 
дополнительных отпусков и предоставляются по различным основаниям.

5. Работодатель обязан предоставить одному из работающих родителей 
(опекуну, попечителю) ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не 
менее 14 календарных дней) для сопровождения несовершеннолетнего 
ребенка, поступающего на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального или высшего образования, если соответству-
ющая образовательная организация расположена в другой местности. 
Работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска даже в 
случае отсутствия у работника необходимого стажа для его получения. 
Просьба работника о предоставлении такого отпуска должна быть отра-
жена в соответствующем заявлении.
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Статья 323. Гарантии медицинского обеспечения 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

Для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федераль-
ного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, коллективным договором может предусматривать-
ся оплата за счет средств организации стоимости проезда в пределах 
территории Российской Федерации для медицинских консультаций или 
лечения при наличии соответствующего медицинского заключения, вы-
данного в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если соответ-
ствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены по 
месту проживания (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Гарантии медицинского обеспечения для лиц, работающих в организа-
циях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований, устанавливаются органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления (ч. 2 введена Федеральным законом от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Гарантии медицинского обеспечения для работников других организа-
ций устанавливаются коллективными договорами (ч. 3 введена Федераль-
ным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
25.11.2013 № 317-ФЗ).

1. Работа в тяжелых климатических условиях Севера оказывает нега-

тивное влияние на здоровье работников, что обусловливает необходи-

мость установления дополнительных гарантий медицинского обслужи-

вания. В настоящее время на законодательном уровне гарантии медицин-

ского обслуживания северянам, осуществляющим трудовую деятельность 

в организациях, финансируемых из федерального бюджета, не предусмот-

рены. Комментируемая статья предписывает установление в коллектив-

ном договоре одной из указанных гарантий, а именно оплаты за счет 

средств организации стоимости проезда в пределах территории Россий-

ской Федерации для медицинских консультаций или лечения, если они 

не могут быть предоставлены по месту проживания. В комментируемой 

статье подчеркивается, что оплата в данном случае осуществляется не за 

счет средств федерального бюджета, а за счет средств организации. Пред-

ставляется, что указанный вид гарантий медицинского обслуживания 

может быть также предусмотрен индивидуальными трудовыми догово-

рами.

2. Оплата стоимости проезда для медицинских консультаций или ле-

чения возможна при соблюдении ряда условий: во-первых, наличие ме-

дицинского заключения, выданного в установленном порядке; во-вторых, 

невозможность предоставления соответствующих консультаций или ле-

чения по месту проживания.
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3. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи органы государствен-

ной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе уста-

навливать гарантии медицинского обслуживания для северян, работа-

ющих в организациях, финансируемых из региональных и местных бюд-

жетов. Например, Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях 

края с особыми климатическими условиями» предусмотрено, что ли-

цам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в организациях, финансируемых за счет средств краевого 

бюджета, имеющим среднедушевой денежный доход на одного члена 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного на 

душу населения по природно-климатическим зонам края, гарантиру-

ется 50%-ная оплата проезда в другие территории края или субъекты 

РФ и обратно для медицинских консультаций или лечения при наличии 

медицинского заключения, если таких услуг нет в месте проживания и 

если такие услуги предусмотрены Программой государственных гаран-

тий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской 

помощи.

В качестве примера можно привести и решение Думы г. Сургута от 

28.06.2007 № 233-IV ДГ, утвердившее Положение о гарантиях и компен-

сациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из 

средств местного бюджета. Согласно п. 6.1 этого Положения лица, рабо-

тающие в организациях, финансируемых из местного бюджета, имеют 

право на компенсацию стоимости проезда к месту получения медицин-

ской помощи (медицинских консультаций или лечения) и обратно в пре-

делах территории Российской Федерации из средств местного бюджета, 

если соответствующие консультации или лечение не могут быть предо-

ставлены по месту проживания. Указанная компенсация предоставляется 

также детям работников организаций, финансируемых из средств мест-

ного бюджета, в возрасте до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 

23 лет, обучающимся по очной форме обучения в высших и средних про-

фессиональных учебных заведениях. В случае необходимости сопровож-

дения лиц, получивших направление для оказания медицинской помощи, 

компенсация также предоставляется сопровождающему лицу, что преду-

смотрено в п. 6.2 указанного Положения.

4. Гарантии медицинского обслуживания у работодателей, не относя-

щихся к бюджетной сфере, могут устанавливаться коллективными догово-

рами, соглашениями, заключаемыми на различных уровнях социального 

партнерства (в соответствии со ст. 45 и 46 ТК), а также индивидуальными 

трудовыми договорами.
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Статья 324. Заключение трудового договора с лицами, 
привлекаемыми на работу в районы 
Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других местностей 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других 
местностей, допускается при наличии у них медицинского заключения, 
выданного в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, об отсутствии 
противопоказаний для работы и проживания в данных районах и местно-
стях (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Условием приема на работу в организации, расположенные в север-

ных районах, лиц, привлекаемых на работу из иных местностей, является 

отсутствие противопоказаний для работы в неблагоприятных климатиче-

ских условиях Крайнего Севера, что должно быть подтверждено медицин-

ским заключением. Порядок выдачи медицинскими организациями спра-

вок и медицинских заключений утвержден приказом Минздравсоцразви-

тия России от 02.05.2012 № 441н.

2. Лица, занятые на работах, выполняемых по трудовым договорам в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе 

на работах в нефтяной и газовой промышленности, подлежат обязатель-

ным предварительным при приеме на работу и периодическим (один раз 

в год) медицинским осмотрам (обследованиям) при условии, что места 

проведения работ расположены на значительном удалении от медицин-

ских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую по-

мощь (п. 4.1 и 4.4 Перечня работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н).

3. В случае принятия лица на работу в организацию, расположенную 

в районах Крайнего Севера или в приравненных местностях, при наличии 

медицинских противопоказаний для работы в указанных районах и мест-

ностях, что подтверждено медицинским заключением, трудовой договор 

подлежит прекращению в соответствии со ст. 84 ТК.

4. С лицами, поступающими на работу в организации, расположенные 

в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, по со-

глашению сторон могут заключаться срочные трудовые договоры, что 

предусмотрено ч. 2 ст. 59 ТК. При этом обязательным условием заключе-

ния трудовых договоров на определенный срок является переезд работ-

ника к месту работы из других регионов России. Согласно ст. 58 ТК срок 

трудового договора не должен превышать пять лет.

5. Рекомендации по заключению трудового договора (контракта), от-

ражающие специфику регулирования социально-трудовых отношений в 
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условиях Севера, утв. постановлением Минтруда России от 23.07.1998 

№ 29, в настоящее время применяются в части, не противоречащей ТК.

Статья 325. Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального 
бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств 
работодателя (организации, финансируемой из федерального бюджета) 
стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту 
использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключе-
нием такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза 
багажа весом до 30 килограммов. Право на компенсацию указанных рас-
ходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегод-
ного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.

Организации, финансируемые из федерального бюджета, оплачивают 
также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несо-
вершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) незави-
симо от времени использования отпуска.

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транс-
портом к месту использования отпуска и обратно производится по наимень-
шей стоимости проезда кратчайшим путем.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска работника организации, финансируемой из федерального бюдже-
та, и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника 
не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из пример-
ной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвраще-
нии из отпуска на основании предоставленных билетов или других доку-
ментов.

Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и прово-
за багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых из федерального бюджета, и членов их 
семей устанавливается Правительством Российской Федерации.

Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и 
не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно 
не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно.

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предо-
ставляются работнику организации, финансируемой из федерального бюд-
жета, и членам его семьи только по основному месту работы работника.

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, устанавливаются органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, в организациях, финансируемых из 
местных бюджетов, — органами местного самоуправления, у работодателей, 
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не относящихся к бюджетной сфере, — коллективными договорами, ло-
кальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выбор-
ных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами.

1. Комментируемая статья предусматривает компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпус-

ка и обратно для работников организаций, финансируемых из федераль-

ного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и в приравнен-

ных местностях, и членов их семей.

2. Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо-

тающих в федеральных органах государственной власти (государственных 

органах) и федеральных государственных учреждениях, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 

их семей утверждены постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 

№ 455. Согласно п. 2 указанных Правил работникам учреждений и членам 

их семей один раз в два года производится компенсация за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета расходов на оплату стоимости про-

езда в пределах территории Российской Федерации к месту использования 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обратно любым видом 

транспорта (за исключением такси), в т.ч. личным, а также провоза бага-

жа весом до 30 кг.

3. К членам семьи работника учреждения, имеющим право на компен-

сацию расходов, относятся неработающие муж (жена), несовершеннолет-

ние дети (в т.ч. усыновленные), фактически проживающие с работником. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника 

организации производится при условии их выезда к месту использования 

отпуска работника (в один населенный пункт по существующему адми-

нистративно-территориальному делению) и возвращения (как вместе с 

работником, так и отдельно от него) в период нахождения работника в 

отпуске (п. 3 Правил).

4. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы 

возникает у работника учреждения одновременно с правом на получение 

ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы (п. 4 Правил). 

Следует иметь в виду, что согласно ст. 122 ТК право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.

В дальнейшем у работника учреждения возникает право на компенса-

цию расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы в данной 

организации — начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы — 

начиная с пятого года работы и т.д. Право на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа у членов семьи работника учреждения возникает одновре-

менно с возникновением такого права у работника учреждения (п. 4 Пра-

вил).
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5. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства, вы-

плачиваемые в качестве компенсации расходов, не суммируются в случае, 

если работник и члены его семьи своевременно не воспользовались своим 

правом на компенсацию (п. 4 Правил). При этом причина, по которой 

работник не реализовал свое право на компенсацию указанных расходов, 

значения не имеет.

6. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:

а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работни-

ка учреждения и обратно к месту постоянного жительства — в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами (вклю-

чая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление 

в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда:

 • железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фир-

менного поезда;

 • водным транспортом — в каюте V группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в ка-

юте I категории судна паромной переправы;

 • воздушным транспортом — в салоне экономического класса;

 • автомобильным транспортом — в автомобильном транспорте обще-

го пользования (кроме такси), при его отсутствии — в автобусах с мягки-

ми откидными сиденьями;

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего 

пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэро-

порту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих 

расходы;

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 кг на работника 

и 30 кг на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разре-

шенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, кото-

рым следует работник и члены его семьи, в размере документально под-

твержденных расходов (п. 5 Правил).

7. В случае, если представленные работником учреждения документы 

подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой кате-

гории проезда, чем установлено п. 5 указанных Правил, компенсация 

расходов производится на основании справки о стоимости проезда в со-

ответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику 

(членам его семьи) соответствующей транспортной организацией, осу-

ществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом на дату при-

обретения билета. Расходы на получение указанной справки компенсации 

не подлежат (п. 6 Правил).

8. При отсутствии проездных документов компенсация расходов 

производится при документальном подтверждении пребывания работ-

ника учреждения и членов его семьи в месте использования отпуска (при 
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наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, сана-

тории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а так-

же в ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по 

месту пребывания) на основании справки транспортной организации о 

стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту ис-

пользования отпуска и обратно в размере минимальной стоимости про-

езда:

а) при наличии железнодорожного сообщения — по тарифу плац-

картного вагона пассажирского поезда;

б) при наличии только воздушного сообщения — по тарифу на пере-

возку воздушным транспортом в салоне экономического класса;

в) при наличии только морского или речного сообщения — по тарифу 

каюты X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий 

с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речно-

го судна всех линий сообщения;

г) при наличии только автомобильного сообщения — по тарифу авто-

буса общего типа (п. 7 Правил).

9. Компенсация расходов при проезде работника учреждения и членов 

его семьи к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 

производится при документальном подтверждении пребывания работни-

ка и членов его семьи в месте использования отпуска в размере фактиче-

ски произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топ-

лива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше 

стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, уста-

новленных для соответствующего транспортного средства, и исходя из 

кратчайшего маршрута следования (п. 8 Правил).

10. В случае если работник учреждения проводит отпуск в нескольких 

местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих 

мест (по выбору работника), а также стоимость обратного проезда от того 

же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при 

условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании 

справки о стоимости проезда в соответствии с установленными п. 5 ука-

занных Правил категориями проезда, выданной транспортной организа-

цией, но не более фактически произведенных расходов (п. 9 Правил).

11. В случае использования работником учреждения отпуска за преде-

лами Российской Федерации, в т.ч. по туристической путевке, произво-

дится компенсация расходов по проезду железнодорожным, воздушным, 

морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту 

пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, 

аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, 

установленных указанными Правилами.

При этом основанием для компенсации расходов кроме перевозочных 

документов является копия заграничного паспорта (при предъявлении 



Раздел XII

1170

оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) 

о месте пересечения Государственной границы Российской Федерации.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транс-

портом без посадки в ближайшем к месту пересечения Государственной 

границы Российской Федерации аэропорту работником учреждения пред-

ставляется справка о стоимости перевозки по территории Российской 

Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета), 

выданная транспортной организацией (п. 10 Правил).

12. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

представляется работником учреждения не позднее чем за две недели до 

начала отпуска. В заявлении указываются:

а) фамилии, имена, отчества членов семьи работника, имеющих право 

на компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверж-

дающих степень родства (свидетельства о заключении брака, о рождении, 

об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства или о перемене 

фамилии), справки о совместном проживании, копии трудовой книжки 

неработающего члена семьи;

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;

в) место использования отпуска работника и членов его семьи;

г) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользо-

ваться;

д) маршрут следования;

е) примерная стоимость проезда (п. 11 Правил).

13. Компенсация расходов производится учреждением исходя из при-

мерной стоимости проезда на основании представленного работником 

учреждения заявления не позднее чем за три рабочих дня до отъезда ра-

ботника в отпуск. Для окончательного расчета работник учреждения обя-

зан в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска пред-

ставить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников 

проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, 

других транспортных документов), подтверждающих расходы работника 

учреждения и членов его семьи. В случаях, предусмотренных указанными 

Правилами, работником учреждения представляется справка о стоимости 

проезда, выданная транспортной организацией (п. 12 Правил).

14. Работник учреждения обязан полностью вернуть средства, выпла-

ченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, в случае, 

если он не воспользовался ими в целях проезда к месту использования 

отпуска и обратно (п. 12 Правил).

15. Компенсация расходов работнику учреждения предоставляется 

только по основному месту работы (п. 12 Правил).

16. Указанные Правила не применяются к категориям работников и 

членам их семей, для которых в соответствии с законодательством РФ 
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предусмотрены иные размеры и условия возмещения расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно за счет средств федерального бюджета (п. 14 Правил).

17. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления вправе, в соответствии с ч. 8 комментируемой статьи, 

самостоятельно определять размер, условия и порядок компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для работников организаций, финансируемых из регио-

нальных и местных бюджетов. В отдельных субъектах РФ и в некоторых 

муниципальных образованиях предусмотрены несколько иные условия и 

порядок компенсации указанных расходов, по сравнению с соответству-

ющими условиями и порядком, предусмотренными для работников орга-

низаций, финансируемых из федерального бюджета. Например, в соот-

ветствии со ст. 7 Закона Республики Бурятия от 09.10.2007 № 2526-III 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, фи-

нансируемых из республиканского бюджета и расположенных в прирав-

ненных к районам Крайнего Севера местностях Республики Бурятия» 

право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно у работников организа-

ций, финансируемых из республиканского бюджета, возникает не одно-

временно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы, а только по истечении 12 месяцев работы в данной 

организации. В Законе Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 

№ 89-ЗАО «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органи-

зациях, финансируемых за счет окружного бюджета, проживающих на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа» значительно расширен 

по сравнению с федеральным законодательством перечень лиц, относя-

щихся к неработающим членам семьи работника, которым работодатель 

обязан оплатить стоимость проезда к месту использования отпуска и об-

ратно и провоза багажа. Так, помимо неработающего супруга и несовер-

шеннолетних детей, к числу неработающих членов семьи относятся: дети, 

по отношению к которым работник является опекуном или попечителем; 

дети, не достигшие возраста 23 лет, осваивающие образовательные про-

граммы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования, 

а также начального, среднего и высшего профессионального образования 

по очной форме обучения в образовательных учреждениях, имеющих го-

сударственную аккредитацию, а также совершеннолетние члены семьи — 

неработающие инвалиды с детства I и II групп, имеющие противопоказа-

ния к труду либо неспособные к трудовой деятельности.

18. Размер, условия и порядок компенсации расходов, предусмотрен-

ных комментируемой статьей, у работодателей, не относящихся к бюд-

жетной сфере, устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных орга-
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нов первичных профсоюзных организаций, а также индивидуальными 

трудовыми договорами. В постановлении Конституционного Суда РФ от 

09.02.2012 № 2-П указывается, что нормативное положение ч. 8 ст. 325 ТК, 

рассматриваемое в системе действующего правового регулирования, пред-

полагает обязанность работодателей, не относящихся к бюджетной сфере 

и осуществляющих предпринимательскую и (или) иную экономическую 

деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, компенсировать работающим у них лицам расходы на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

и вместе с тем позволяет установить размер, условия и порядок данной 

компенсации на основе баланса интересов сторон трудового договора с 

учетом ее целевого назначения (максимально способствовать обеспече-

нию выезда работника за пределы неблагоприятной природно-климати-

ческой зоны), а также принимая во внимание реальные экономические 

возможности работодателя, которые, однако, не могут служить основа-

нием для полного отказа от компенсации или ее неоправданного заниже-

ния. Именно в таком — конституционно-правовом — смысле данное 

нормативное положение не противоречит Конституции РФ.

19. Согласно п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» не подлежит обложению стра-

ховыми взносами стоимость проезда работников и членов их семей к 

месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая плательщиком стра-

ховых взносов лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с законодатель-

ством РФ, трудовыми договорами и (или) коллективными договорами. 

В случае проведения отпуска указанными лицами за пределами террито-

рии Российской Федерации не подлежит обложению страховыми взно-

сами стоимость проезда или перелета по тарифам, рассчитанным от мес-

та отправления до пункта пропуска через Государственную границу Рос-

сийской Федерации, включая стоимость провоза багажа весом до 30 кг.

Статья 326. Компенсации расходов, связанных с переездом
Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и прибывшим в со-
ответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, 
за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и ком-
пенсации (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ):

единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на каждого 
прибывающего с ним члена его семьи в размере половины месячной та-
рифной ставки, оклада (должностного оклада) работника (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
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оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также 
стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки желез-
нодорожным транспортом;

оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 
обустройства на новом месте.

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов 
семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником 
трудового договора в данной организации в указанных районах и местно-
стях.

Работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, 
и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора по любым основа-
ниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения 
за виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим 
расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на 
семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных 
для перевозок железнодорожным транспортом (в ред. Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предо-
ставляются работнику организации, финансируемой из федерального бюд-
жета, только по основному месту работы (в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ).

Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переез-
дом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, в организациях, финансиру-
емых из местных бюджетов, — органами местного самоуправления, у рабо-
тодателей, не относящихся к бюджетной сфере, — коллективными догово-
рами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми до-
говорами (ч. 5 введена Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Установление дополнительных гарантий и компенсаций в связи с 

переездом на Крайний Север и в приравненные местности из других ре-

гионов России обусловлено необходимостью стимулирования притока 

рабочей силы в северные районы и имеет целью компенсировать повы-

шенные расходы работников и членов их семей по переезду.

2. Комментируемая статья предусматривает конкретные виды гаран-

тий и компенсаций работникам, заключившим трудовые договоры о 

работе в организациях, финансируемых из федерального бюджета и рас-

положенных в северных районах. К их числу относятся: 1) выплата еди-

новременного пособия (так называемых подъемных) работнику и членам 

его семьи; 2) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи к 

месту осуществления трудовой деятельности, а также стоимости провоза 

багажа; 3) предоставление оплачиваемого отпуска специального назна-
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чения для обустройства на новом месте продолжительностью семь кален-

дарных дней. Указанные гарантии и компенсации предоставляются ра-

ботнику только по основному месту работы.

3. Единовременное пособие компенсирует работнику дополнительные 

затраты, связанные с переездом на работу в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности. Указанное пособие не является составной 

частью заработной платы, поэтому районный коэффициент применяться 

не должен.

4. В том случае, если члены семьи работника не прибыли вместе с ним 

к месту работы, расположенному в районах Крайнего Севера или в при-

равненных местностях, право на оплату стоимости их проезда и провоза 

багажа сохраняется у них в течение одного года со дня заключения работ-

ником трудового договора.

5. В случае неявки на работу или отказа приступить к ней без уважи-

тельных причин работник обязан вернуть средства, выплаченные ему в 

связи с переездом. Работник, который не явился на работу или отказался 

приступить к ней по уважительным причинам, обязан вернуть выплачен-

ные ему средства за вычетом понесенных уже путевых расходов.

6. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления вправе устанавливать размеры, условия и порядок ком-

пенсации расходов, связанных с переездом для работы в северных районах, 

работникам организаций, финансируемых из региональных и местных 

бюджетов. Ряд субъектов РФ воспользовался предоставленной им возмож-

ностью. Например, в соответствии со ст. 5 Закона Томской области от 

14.05.2005 № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях за счет средств област-

ного бюджета для лиц, проживающих в местностях, приравненных к рай-

онам Крайнего Севера» лицам, заключившим трудовые договоры о работе 

в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных 

в местностях Томской области, приравненных к районам Крайнего Севе-

ра, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других местностей 

Томской области или регионов Российской Федерации, за счет средств 

работодателя (организации, финансируемой из областного бюджета) пре-

доставляются определенные гарантии и компенсации, в т.ч. единовремен-

ное пособие работнику в размере пяти должностных окладов (пяти месяч-

ных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибываю-

щего с ним члена его семьи в размере одного должностного оклада (одной 

месячной тарифной ставки).

7. Комментируемая статья предусматривает оплату стоимости проез-

да к новому месту жительства работника и членов его семьи, а также 

провоза багажа в случае прекращения трудовых отношений в организа-

ции, финансируемой из федерального бюджета и расположенной в се-

верных районах. Стоимость проезда и провоза багажа не компенсирует-

ся, если работник был уволен за совершение виновных действий. Следу-
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ет иметь в виду, что ст. 192 ТК предусматривает перечень оснований 

увольнения, относящихся к дисциплинарным взысканиям. Основания 

увольнения за виновные действия могут быть предусмотрены и иными 

федеральными законами. Например, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 

22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-

сателей» предусмотрено, что трудовой договор со спасателем может быть 

расторгнут по инициативе работодателя в случае однократного необос-

нованного отказа спасателя от участия в проведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

8. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления вправе определять размеры, условия и порядок компен-

сации расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в другую 

местность в связи с расторжением трудового договора. Законами отдельных 

субъектов РФ предусмотрены иные, по сравнению с федеральным зако-

нодательством, размеры и условия компенсации указанных расходов. На-

пример, Законом Республики Саха (Якутия) от 09.12.2004 № 381-III «О га-

рантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финанси-

руемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» 

установлено, что работникам, проработавшим в организациях, финанси-

руемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), от трех 

до пяти лет, компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Рес-

публики Саха (Якутия), производится в размере 50%. В полном размере 

указанная компенсация выплачивается работникам, проработавшим в 

организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), более пяти лет. Таким образом, для работников, прорабо-

тавших в организациях, финансируемых из регионального бюджета, менее 

трех лет, выплата указанной компенсации не предусмотрена.

Статья 327. Другие гарантии и компенсации
Гарантии и компенсации в области социального страхования, пенси-

онного обеспечения, жилищных правоотношений и другие устанавливают-
ся лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Гарантии и компенсации в области социального страхования, пен-

сионного обеспечения, жилищных правоотношений и др., которые пре-

доставляются лицам, работающим либо работавшим в прошлом в районах 

Крайнего Севера и в приравненных местностях, предусматриваются со-

ответствующими федеральными законами, законами субъектов РФ, а так-

же иными нормативными правовыми актами федерального, региональ-

ного или местного уровня.
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2. Гарантии и компенсации в области социального страхования и пен-

сионного обеспечения установлены Законом о Крайнем Севере, Федераль-

ным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Законом о трудовых пенсиях, 

постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176 «Об утверждении 

Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-

ности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и об-

ратно», постановлением Правительства РФ от 17.04.2006 № 216 «О район-

ных коэффициентах, применяемых при установлении трудовых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению лицам, прожи-

вающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

а также в районах с тяжелыми климатическими условиями» и некоторыми 

другими нормативными правовыми актами.

3. Гарантии и компенсации в области жилищных правоотношений, 

предоставляемые северянам, предусмотрены Федеральным законом от 

25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Феде-

ральным законом от 07.07.2011 № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях граж-

данам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Законом об особен-
ностях социальной защиты работников организаций угольной промышленно-
сти, в ст. 23 которого установлено, что работникам, высвобождаемым при 

ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях организаций по добыче (переработке) угля (горючих 

сланцев), имеющим стаж подземной работы не менее чем 10 лет и достиг-

шим пенсионного возраста, предоставляется жилье по новому месту жи-

тельства в соответствии с законодательством РФ.

4. Жилищные правоотношения лиц, осуществлявших трудовую дея-

тельность в районах Крайнего Севера и в приравненных местностях, 

урегулированы в ряде подзаконных актов, в частности в Указе Президен-

та РФ от 23.05.1996 № 757 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей», установившем, что пенсионеры и другие 

граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях не менее 10 лет и потерявшие работу в связи с прекраще-

нием деятельности предприятий и ликвидацией поселков, расположенных 

в этих регионах, пользуются правом первоочередного получения жилья 

на территории Российской Федерации независимо от места их прожива-

ния на дату издания данного Указа. Также в числе подзаконных актов 

следует назвать постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 872 

«О дополнительных мерах государственной поддержки по обеспечению 
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жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей», постановление Правительства РФ от 10.12.2002 

№ 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, име-

ющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» и некоторые иные нормативные правовые акты.

5. Дополнительные меры социальной поддержки неработающих пен-

сионеров и инвалидов в связи с проживанием в экстремальных природно-

климатических условиях Крайнего Севера предусмотрены Законом Чу-

котского автономного округа от 22.09.2005 № 68-ОЗ «О дополнительных 

мерах социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

проживающим в Чукотском автономном округе», Законом Камчатского 

края от 06.03.2008 № 15 «О гарантиях и компенсациях для лиц, прожива-

ющих в Камчатском крае и работающих в организациях, финансируемых 

из краевого бюджета», а также некоторыми иными нормативными пра-

вовыми актами, издаваемыми органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления.

Глава 51. Особенности регулирования труда 
работников транспорт а

Статья 328. Прием на работу, непосредственно связанную 
с движением транспортных средств

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с дви-
жением транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор 
и профессиональное обучение в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в об-
ласти транспорта (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением 
транспортных средств, производится после обязательного предваритель-
ного медицинского осмотра в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в облас-
ти здравоохранения, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области транспорта (в ред. Федераль-
ных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

1. Работники, непосредственно управляющие транспортными сред-

ствами или управляющие движением транспортных средств, ответствен-

ны за жизнь и здоровье многих людей, что обусловливает установление 

определенных особенностей правового регулирования их труда, в частно-

сти специальных требований при приеме на работу.
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2. Для работников, труд которых непосредственно связан с управле-

нием транспортными средствам, установлены определенные ограничения, 

касающиеся возраста приема на работу. К управлению транспортными 

средствами не допускаются лица, не достигшие 18-летнего возраста (за 

исключением мототранспортных средств, право на управление которыми 

возникает с 16 лет), а в отдельных случаях для приема на работу, связанную 

с движением транспортных средств, требуется достижение более старше-

го возраста. Например, согласно п. 2 ст. 25 Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на 

управление транспортными средствами предоставляется:

 • автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не пре-

вышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, 

не превышает восьми (категория «В»), а также автомобилями, разрешен-

ная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, за исклю-

чением относящихся к категории «D» (категория «С»), — лицам, достиг-

шим 18-летнего возраста;

 • автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и 

имеющими, помимо сиденья водителя, более восьми сидячих мест (кате-

гория «D»), а также трамваями и троллейбусами — лицам, достигшим 

20-летнего возраста.

3. Для отдельных категорий работников, которым доверяется управ-

ление определенными видами транспортных средств, установлены допол-

нительные требования при приеме на работу, касающиеся стажа управле-

ния транспортными средствами. Например, право на управление соста-

вами транспортных средств (категория «Е») предоставляется лицам, 

имеющим право на управление транспортными средствами категорий «В», 

«С» или «D» при наличии стажа управления транспортным средством 

указанной категории не менее 12 месяцев (п. 2 ст. 25 Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения»).

4. Для работников, принимаемых на работу, связанную с управлением 

транспортными средствами, предусмотрены и некоторые иные ограниче-

ния. Например, в соответствии с п. 3 ст. 56 Воздушного кодекса РФ на 

должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица, 

имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умыш-

ленного преступления. Кроме того, согласно п. 4 ст. 56 указанного Кодек-

са в состав летного экипажа воздушного судна Российской Федерации, 

которое относится к коммерческой гражданской авиации, могут входить 

только граждане Российской Федерации. Включение в состав летного 

экипажа данного воздушного судна иностранного гражданина допуска-

ется только на период его подготовки в целях получения допуска к дея-

тельности по осуществлению воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и почты на воздушном судне определенного типа при условии, что 
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иностранный гражданин не исполняет обязанностей командира воздуш-

ного судна Российской Федерации.

Наличие гражданства Российской Федерации является одним из тре-

бований, предъявляемых к морским лоцманам, что предусмотрено в По-

ложении о морских лоцманах Российской Федерации, утв. приказом 

Минтранса России от 22.07.2008 № 112.

5. Согласно комментируемой статье одним из условий заключения 

трудового договора с работниками, принимаемыми на работу, непосред-

ственно связанную с движением транспортных средств, является про-

хождение профессионального отбора и профессиональной подготовки, 

т.е. указанные работники должны иметь специальное образование и об-

ладать определенными навыками по управлению транспортными сред-

ствами, что подтверждается соответствующими документами.

6. Порядок прохождения профессионального отбора и профессиональ-

ной подготовки устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в области транспорта. На-

пример, согласно ст. 25 Закона о железнодорожном транспорте порядок 

профессионального отбора, в том числе определения психофизиологи-

ческих качеств и профессиональной пригодности, устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти в области железнодорожного 

транспорта. В целях реализации указанного положения приказом МПС 

России от 11.11.1997 № 23Ц утверждено Положение о порядке проведения 

испытаний, выдачи свидетельств на право управления локомотивом и 

моторвагонным подвижным составом на российских железных дорогах, 

а приказом МПС России от 28.10.1999 № 39Ц утверждено Положение о 

порядке проведения испытаний, выдачи свидетельств помощника маши-

ниста локомотива, моторвагонного и специального самоходного подвиж-

ного состава на железных дорогах Российской Федерации. В указанных 

нормативных правовых актах установлены соответствующие требования 

к лицам, направляемым на профессиональную подготовку, определен 

порядок обучения, а также регламентирована процедура проведения ис-

пытаний и выдачи свидетельств на право управления локомотивом.

7. Согласно ст. 26 и 27 Федерального закона «О безопасности дорож-

ного движения» условием получения права на управление автомобилем 

является прохождение необходимой подготовки в объеме, предусмотрен-

ном учебными планами и программами подготовки водителей транспорт-

ных средств соответствующей категории. Допускается самостоятельная 

подготовка водителей на получение права управления транспортными 

средствами категорий «А» и «В» в объеме соответствующих программ.

Подготовка водителей автомобилей осуществляется на основе Пример-

ных программ подготовки водителей транспортных средств различных 

категорий, утв. приказом Минобрнауки России от 18.06.2010 № 636, а так-
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же Примерных программ переподготовки водителей транспортных средств 

с категории «С» на категорию «D», с категории «D» на категорию «В», 

с категории «В» на категорию «D», с категории «В» на категорию «С», 

с категории «D» на категорию «С», с категории «С» на категорию «В», со-

гласованных с Минтрансом России и Департаментом обеспечения без-

опасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, утв. 19.01.2009 Минобрнауки России и введенных в действие 

01.02.2009 приказом Минобрнауки РФ от 20.01.2009 № 6.

Подготовка (переподготовка) водителя автомобиля завершается ква-

лификационными экзаменами, успешная сдача которых является основа-

нием для получения гражданином права на управление транспортным 

средством, что подтверждается соответствующим удостоверением. На тер-

ритории Российской Федерации действуют национальные и международ-

ные водительские удостоверения, соответствующие требованиям между-

народных договоров Российской Федерации. Описание образца водитель-

ского удостоверения и реестр выдачи водительских удостоверений и 

временных разрешений на право управления транспортными средствами 

утверждены приказом МВД России от 13.05.2009 № 365 «О введении в 

действие водительского удостоверения». Приказом МВД России от 

18.04.2011 № 206 «О введении в действие международного водительского 

удостоверения» утверждено описание образца указанного удостоверения, 

а также предусмотрена процедура его оформления при выдаче.

Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 

удостоверений утверждены постановлением Правительства РФ от 

15.12.1999 № 1396. Согласно ст. 25 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» к экзаменам на получение права на управление 

транспортными средствами категории «В» и категории «С» могут быть 

допущены лица, достигшие 17-летнего возраста и прошедшие соответ-

ствующую подготовку в общеобразовательных организациях и профес-

сиональных образовательных организациях, если такая подготовка пре-

дусмотрена образовательными программами, специализированных 

юношеских автомобильных школах, а также в иных организациях, осу-

ществляющих подготовку водителей транспортных средств по направле-

ниям военных комиссариатов. Водительские удостоверения указанные 

лица получают по достижении ими 18-летнего возраста.

8. Определенные требования к профессиональной подготовке, под-

тверждаемой соответствующими документами, предусмотрены для 

морских лоцманов в соответствии с Положением о морских лоцманах 

Российской Федерации, утв. приказом Минтранса России от 22.07.2008 

№ 112.

Так, морской лоцман должен, в частности, иметь:

 • действующее лоцманское удостоверение, выданное капитаном мор-

ского порта и подтверждающее квалификацию морского лоцмана, его 
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право на осуществление лоцманской проводки судов определенных раз-

меров и назначений в определенном районе лоцманской проводки судов;

 • диплом государственного образца о высшем или среднем профес-

сиональном образовании по специальности «Судовождение» или «Мор-

ское судовождение»;

 • диплом о присвоении квалификации не ниже старшего помощника 

капитана;

 • справку о плавании сроком не менее трех лет в должности капитана 

или старшего помощника капитана на морских судах валовой вместимо-

стью 500 и более;

 • свидетельство о прохождении тренажерной подготовки по програм-

мам: «Радиолокационное наблюдение и прокладка»; «Использование 

средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП)»; «Манев-

рирование и управление судном»; «Использование электронных карт на 

морских судах»; «Оператор глобальной морской системы связи при бед-

ствии (ГМССБ)»;

 • начальную подготовку в соответствии с правилом VI/1 Междуна-

родной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несения 

вахты 1978 г. с поправками 1995 г. (ПДНВ-78/95) (решение о вступлении 

СССР в Конвенцию принято постановлением Совета Министров СССР 

от 14.09.1979 № 891;

 • свидетельство о прохождении профессиональной подготовки или 

повышении квалификации морских лоцманов;

 • справку об успешном прохождении стажировки в течение не менее 

семи дней в качестве дублера оператора службы управления движением 

судов (СУДС), в зоне действия которой находится район лоцманской 

проводки, обслуживаемый лоцманской организацией, работником кото-

рой является морской лоцман или кандидат в морские лоцманы.

9. К выполнению функций членов экипажа гражданского воздушного 

судна, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, а так-

же функций по техническому обслуживанию воздушных судов, по дис-

петчерскому обслуживанию воздушного движения допускаются согласно 

п. 1 ст. 53 Воздушного кодекса РФ, лица из числа специалистов авиаци-

онного персонала гражданской авиации, имеющие выданные уполномо-

ченным органом в области гражданской авиации соответствующие сви-

детельства. Требования, предъявляемые к оформлению и форме указанных 

свидетельств, устанавливаются федеральными авиационными правилами 

(п. 1 ст. 53 Воздушного кодекса РФ).

10. Согласно ст. 53 Воздушного кодекса РФ к выполнению функций 

членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспе-

чению полетов гражданской авиации, а также функций по техническому 

обслуживанию воздушных судов, по диспетчерскому обслуживанию воз-

душного движения допускаются лица из числа специалистов авиацион-
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ного персонала гражданской авиации, имеющие выданные уполномочен-

ным органом в области гражданской авиации соответствующие свиде-

тельства. Правила проведения проверки соответствия лиц, претендующих 

на получение указанных свидетельств, требованиям федеральных авиа-

ционных правил, а также правила выдачи указанных свидетельств уста-

новлены постановлением Правительства РФ от 06.08.2013 № 670 «Об 

утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц, претенду-

ющих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функции 

членов экипажа гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспе-

чению полетов гражданской авиации, функции по техническому обслу-

живанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного 

движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также вы-

дачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиационного пер-

сонала гражданской авиации».

Требования, предъявляемые к оформлению и форме указанных свиде-

тельств, устанавливаются федеральными авиационными правилами. Фе-

деральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздуш-

ных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов 

и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) граждан-

ской авиации» утверждены приказом Минтранса России от 12.09.2008 

№ 147. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации» утверждены при-

казом Минтранса России от 31.07.2009 № 128. Федеральные авиационные 

правила «Требования к диспетчерам управления воздушным движением и 

парашютистам-инструкторам» утверждены приказом Минтранса России 

от 26.11.2009 № 216.

11. Прием работника на работу, непосредственно связанную с движе-

нием транспортных средств, согласно ч. 2 комментируемой статьи произ-

водится после обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования), проводимого в целях выявления у претендентов меди-

цинских противопоказаний к деятельности по управлению транспортны-

ми средствами. Кроме того, в процессе трудовой деятельности работники, 

труд которых непосредственно связан с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств, обязаны 

проходить периодические медицинские осмотры (обследования), а также 

предрейсовые или предсменные осмотры. Отдельные категории работни-

ков транспорта должны проходить также послерейсовые (послесменные) 

и текущие медицинские осмотры (обследования).

12. Периодичность обязательных медицинских осмотров (обследова-

ний) лиц, труд которых связан с управлением наземными транспортными 

средствами, порядок их проведения, перечень медицинских противопо-

казаний, при которых гражданину Российской Федерации запрещается 

управлять указанными транспортными средствами, установлены приказом 
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Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка прове-

дения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Так, периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования) водителей автомобилей долж-

ны проводиться не реже, чем один раз в два года, а водителей, не достиг-

ших возраста 21 года, — ежегодно.

13. На железнодорожном транспорте обязательные медицинские осмот-

ры (обследования) проводятся в целях обеспечения безопасности движения 

поездов, сохранения здоровья и трудоспособности работников. Перечень 

профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, 

подлежащих обязательным предварительным (при поступлении на работу) 

и периодическим медицинским осмотрам, утвержден постановлением Пра-

вительства РФ от 08.09.1999 № 1020. Положение о порядке проведения 

обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодиче-

ских медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспор-

те утверждено приказом МПС России от 29.03.1999 № 6Ц, согласно кото-

рому обязательным медицинским осмотрам подлежат лица, поступающие 

на работу, и работники железнодорожного транспорта, которые непосред-

ственно обеспечивают движение поездов, осуществляют профессиональную 

деятельность в условиях повышенной опасности (начальники железных 

дорог, их заместители, работники аппаратов управлений и отделений же-

лезных дорог, линейных предприятий и иных организаций железнодорож-

ного транспорта, работа которых связана с выходом на железнодорожные 

пути), а также некоторые иные категории работников.

Ежегодные медицинские осмотры проходят: машинисты локомотивов, 

работающие без помощников машинистов на поездной и маневровой 

работе; машинисты и помощники машинистов, обслуживающие скоро-

стные поезда, и механики рефрижераторных секций. Иные машинисты, 

водители и их помощники, а также работники, выполняющие диспетчер-

ско-операторские и станционно-маневровые работы, обеспечивающие 

движение поездов, в возрасте до 50 лет обязаны проходить периодические 

медицинские осмотры каждые два года, а после 50 лет — ежегодно. Другие 

работники, непосредственно связанные с движением поездов, подлежат 

периодическим медицинским осмотрам один раз в три года.

14. Федеральные авиационные правила «Медицинское освидетель-

ствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов 

и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации» 

утверждены приказом Минтранса России от 22.04.2002 № 50.
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15. В целях обеспечения безопасности на транспорте работодатель 

обязан организовать предрейсовый медицинский осмотр, являющийся 

условием допуска работников, управляющих транспортными средствами 

либо управляющих движением транспортных средств, к работе. Так, Мин-

здравом России совместно с Минтрансом России утверждены методиче-

ские рекомендации «Об организации проведения предрейсовых медицин-

ских осмотров водителей транспортных средств», которые составляют 

содержание приложения к письму Минздрава России от 21.08.2003 

№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей 

транспортных средств». Основной задачей предрейсовых медицинских 

осмотров является выявление у водителей: признаков различных заболе-

ваний; признаков употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных ле-

карственных препаратов; остаточных явлений алкогольной интоксикации 

(похмельного синдрома); утомления. В случае выявления указанных при-

знаков водители не допускаются к управлению транспортными средствами.

На основе анализа причин отстранения водителей от работы по состо-

янию здоровья медработники формируют так называемые группы риска, 

куда включаются водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и 

психоактивными веществами, а также длительно и часто болеющие (стра-

дающие хроническими заболеваниями) и водители старше 55 лет. Води-

тели, вошедшие в группы риска, должны проходить текущие и послерей-

совые медицинские осмотры и находиться под особым вниманием меди-

цинских работников. Порядок проведения текущих и послерейсовых 

медицинских осмотров устанавливается руководителями организаций.

16. Обязанность отдельных категорий работников транспорта прохо-

дить предварительные при приеме на работу и периодические медицинские 

осмотры предусмотрена в соответствующих санитарных правилах и нор-

мах. Так, обязанность работников метрополитенов проходить предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот-

ры установлена в Санитарных правилах эксплуатации метрополитенов. 

СП 2.5.1337-03, введенных в действие постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 110.

17. Работники, управляющие транспортными средствами либо управ-

ляющие движением транспортных средств, относятся к числу лиц, чья 

деятельность связана с источником повышенной опасности и осуществля-

ется в условиях повышенной опасности, поэтому они подлежат обязатель-

ному психиатрическому освидетельствованию, проводимому в целях 

определения их пригодности по состоянию психического здоровья к 

управлению соответствующим транспортным средством.

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осу-

ществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятель-

ности, связанной с источником повышенной опасности, в который вклю-

чены, в частности, работы, непосредственно связанные с движением 
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транспорта, утвержден постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 

№ 377 «О реализации Закона Российской Федерации “О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”».

Порядок прохождения работниками транспорта психиатрического 

освидетельствования определен Правилами прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в 

условиях повышенной опасности, утв. постановлением Правительства 

РФот 23.09.2002 № 695. Освидетельствование работников транспорта 

проводится на добровольной основе с учетом норм, установленных Зако-

ном РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» не реже одного раза в пять лет. Направле-

ние на психиатрическое освидетельствование, в котором указывается вид 

деятельности и условия труда работника, выдается работодателем.

18. Обязанность по организации проведения предварительных при 

приеме на работу, периодических, предрейсовых (пресдменных), после-

рейсовых (послесменных) и текущих медицинских осмотров (обследова-

ний) работников транспорта лежит на работодателе (юридическом лице 

либо индивидуальном предпринимателе). Предварительные и периоди-

ческие осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы 

собственности, имеющими право на проведение предварительных и пе-

риодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригод-

ности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

Все указанные виды медицинских осмотров (обследований) осуществля-

ются за счет средств работодателя.

19. Работникам транспорта при прохождении периодического меди-

цинского осмотра (обследования) предоставляются соответствующие 

гарантии. Так, на период прохождения периодического, предсменного, 

текущего и послесменного медицинского осмотра (обследования), а так-

же на период прохожения обязательного психиатрического освидетель-

ствования за работником сохраняется средний заработок, что предусмот-

рено в ст. 185 ТК. Время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований) включается в рабочее время.

20. Если работник, непосредственно участвующий в движении транс-

порта, не прошел в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освиде-

тельствование либо в случае выявления в ходе проведения медицинского 

осмотра (обследования) или психиатрического освидетельствования ме-

дицинских противопоказаний для управления соответствующим транс-

портным средством работодатель обязан отстранить работника от работы 

в порядке, предусмотренном ст. 76 ТК.
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21. В случае выявления медицинских противопоказаний, препятству-

ющих управлению транспортным средством, работодатель обязан в соот-

ветствии со ст. 73 ТК перевести работника на другую имеющуюся у него 

работу, не связанную с непосредственным участием в движении транс-

порта и не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При перево-

де на нижеоплачиваемую работу работнику предоставляются соответству-

ющие гарантии. Так, согласно ст. 182 ТК за ним должен быть сохранен его 

прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, 

а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболева-

нием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, — до 

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо 

до выздоровления работника.

С татья 329. Рабочее время и время отдыха работников, 
труд которых непосредственно связан 
с движением транспортных средств

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транс-
портными средствами или управлением движением транспортных средств, 
не разрешается работа по совместительству, непосредственно связанная с 
управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, непосред-
ственно связанных с управлением транспортными средствами или управ-
лением движением транспортных средств, утверждается Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 1 в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий тру-
да отдельных категорий работников, труд которых непосредственно связан 
с движением транспортных средств, устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в облас-
ти транспорта, с учетом мнения соответствующих общероссийского проф-
союза и общероссийского объединения работодателей. Эти особенности не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с установленными 
настоящим Кодексом (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств, запрещено работать по совместительству, если совмещаемая ра-

бота также непосредственно связана с управлением транспортными сред-

ствами или управлением движением транспортных средств. Перечень 

работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлени-

ем транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств, утвержден постановлением Правительства РФ от 19.01.2008 № 16.

При поступлении на работу, связанную с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств, по со-
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вместительству работник должен представить соответствующий документ, 

подтверждающий, что по основному месту работы его трудовая функция 

не связана с непосредственным участием в управлении транспортными 

средствами либо в управлении движением транспортных средств.

2. Особенности, касающиеся рабочего времени и времени отдыха ра-

ботников транспорта предусмотрены в специальных нормативных право-

вых актах, устанавливающих включение определенных периодов в рабочее 

время, сокращение рабочего времени для некоторых категорий работни-

ков, особенности установления суммированного учета рабочего времени, 

продолжительность сменной работы и порядок чередования смен, виды 

и продолжительность перерывов, включаемых в рабочее время, возмож-

ность привлечения к аварийным и авральным работам, продолжитель-

ность ежедневного (междусменного) отдыха, возможность суммирования 

выходных дней и др.

К числу указанных нормативных правовых актов относятся:

 • Положение о рабочем времени и времени отдыха работников пла-

вающего состава судов морского флота, утв. постановлением Минтруда 

России от 20.02.1996 № 11;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников плавающего состава судов внутреннего водного транс-

порта, утв. приказом Минтранса России от 16.05.2003 № 133;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением 

гражданской авиации Российской Федерации, утв. приказом Минтранса 

России от 30.01.2004 № 10;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорож-

ного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, утв. 

приказом МПС России от 05.03.2004 № 7;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей, утв. приказом Минтранса России от 

20.08.2004 № 15;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников метрополитена, утв. приказом Минтранса России от 

08.06.2005 № 63;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей трамвая и троллейбуса, утв. приказом Минтранса Рос-

сии от 18.10.2005 № 127;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Россий-

ской Федерации, утв. приказом Минтранса России от 21.11.2005 № 139;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха специалистов по техническому обслуживанию и ремонту воздуш-
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ных судов в гражданской авиации, утв. приказом Минтранса России от 

07.07.2011 № 181;

 • Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха морских лоцманов и кандидатов в морские лоцманы, утв. приказом 

Минтранса России от 14.03.2012 № 61, и некоторые другие нормативные 

правовые акты.

2. Рабочее время отдельных категорий работников транспорта вклю-

чает в себя не только время фактического управления транспортным 

средством, но и некоторые иные периоды времени. Например, согласно 

п. 15 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей, рабочее время водителя автомобиля со-

стоит из следующих периодов:

а) время управления автомобилем;

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомоби-

лем в пути и на конечных пунктах;

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ пе-

ред выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при 

междугородных перевозках — для выполнения работ в пункте оборота или 

в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом 

на линию и после возвращения с линии;

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах по-

садки и высадки пассажиров, в местах использования специальных авто-

мобилей;

е) время простоев не по вине водителя;

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение рабо-

ты на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомо-

биля, не требующих разборки механизмов, а также выполнения регули-

ровочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи;

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и 

промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в 

случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (кон-

трактом), заключенным с водителем;

и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управ-

ляет автомобилем, при направлении в рейс двух водителей;

к) время в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.

3. Работа, связанная с управлением транспортным средством или с 

управлением движением транспортных средств, требует постоянной кон-

центрации внимания и значительного нервно-эмоционального напряже-

ния, что обусловило установление для отдельных работников транспорта 

специальных перерывов для отдыха, включаемых в рабочее время. Так, 

согласно п. 49 Положения об особенностях режима рабочего времени и 
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времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации 

Российской Федерации члену летного экипажа предоставляются кратко-

временные перерывы следующей продолжительности:

а) не менее 15 минут — через каждые 1,5 часа полетного времени или 

после выполнения 10 посадок;

б) не менее 1,5 часа — после каждых четырех часов полетного времени 

или после 25 посадок, при этом кратковременный отдых может быть со-

вмещен с перерывом для отдыха и приема пищи.

В соответствии с п. 13 Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха работников метрополитена работникам локо-

мотивных бригад, работающих на линии, предоставляются специальные 

перерывы для отдыха. При продолжительности работы (смены) более 

семи часов суммарная продолжительность специальных перерывов для 

отдыха должна быть не менее 25 минут. Количество специальных переры-

вов для отдыха, их продолжительность и место предоставления устанав-

ливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

4. Особенности введения сменного режима работы отдельных катего-

рий работников железнодорожного транспорта предусмотрены в п. 22 и 

23 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени от-

дыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением поездов. Так, режим 

рабочего времени проводников пассажирских вагонов в поездке регла-

ментируется графиками сменности, утверждаемыми работодателем на 

каждый поезд применительно к местным условиям с учетом мнения пред-

ставительного органа работников. По графику сменности продолжитель-

ность непрерывной работы (смены) проводников пассажирских вагонов 

в поездке не должна превышать 12 часов, а суммарная продолжительность 

ежедневной работы (смены) в течение календарного дня не должна пре-

вышать 16 часов. При обслуживании пассажирского вагона двумя про-

водниками за поездку каждому проводнику включается в рабочее время 

половина времени в пути следования и в соответствии с графиком смен-

ности в пункте формирования и оборота пассажирских поездов.

Статья 330. Дисциплина работников, труд которых 
непосредственно связан с движением 
транспортных средств

Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с дви-
жением транспортных средств, регулируется настоящим Кодексом и поло-
жениями (уставами) о дисциплине, устанавливаемыми федеральными 
законами (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Необходимость обеспечения безопасности на транспорте обуслов-

ливает установление особых требований, касающихся дисциплины труда 

работников, непосредственно связанных с движением транспортных 
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средств. На указанных работников распространяются общие правила о 

дисциплине труда, предусмотренные в гл. 30 ТК, а также ряд особых тре-

бований, установленных в уставах и положениях о дисциплине.

2. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспор-

та Российской Федерации утверждено постановлением Правительства РФ 

от 25.08.1992 № 621.

Устав о дисциплине работников морского транспорта утвержден поста-

новлением Правительства РФ от 23.05.2000 № 395.

Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской 

Федерации утвержден постановлением Правительства РФ от 21.09.2000 

№ 708.

Устав о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно-Морского 

Флота утвержден постановлением Правительства РФ от 22.09.2000 № 715.

3. Большое значение придается стимулированию неукоснительного 

соблюдения работниками транспорта дисциплины труда, поэтому один 

из разделов всех указанных уставов (положений) о дисциплине посвящен 

поощрениям. Например, в п. 8 Устава о дисциплине работников морско-

го транспорта предусмотрено, что поощрение применяется к работникам 

морского транспорта за добросовестное выполнение трудовых обязанно-

стей, повышение производительности труда, разумную инициативу и 

творческую активность, рационализаторскую и изобретательскую дея-

тельность, продолжительную и безупречную работу, выполнение отдель-

ных поручений и другие достижения в работе.

Согласно п. 9 указанного нормативного правового акта к работникам 

морского транспорта применяются следующие виды поощрения:

а) объявление благодарности (в устной или письменной форме);

б) выдача премии;

в) награждение ценным подарком;

г) награждение почетной грамотой;

д) занесение в Книгу почета, на Доску почета;

е) присвоение звания лучшего работника по профессии;

ж) награждение Почетной грамотой Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации;

з) награждение знаками «Почетному работнику морского флота», «По-

четному полярнику».

4. При применении действующих сегодня уставов и положений о дис-

циплине работников транспорта необходимо учитывать, что в соответ-

ствии со ст. 190 ТК уставы и положения о дисциплине должны устанавли-

ваться федеральными законами, т.е. иные виды дисциплинарных взыска-

ний для работников транспорта, а также дополнительные основания 

увольнения этих работников могут быть установлены только на законо-

дательном уровне. Действующие же в настоящее время уставы и положе-

ния о дисциплине работников транспорта утверждены постановлениями 
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Правительства РФ и согласно ст. 423 ТК должны применяться исключи-

тельно в части, не противоречащей ТК.

5. Верховным Судом РФ были признаны недействующими отдель-

ные пункты Положения о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации. Так, решением ВС РФ от 24.05.2002 

№ ГКПИ 2002-375 были признаны незаконными ч. 3 п. 14, подп. «б», «в» 

ч. 1 и ч. 3 п. 15; п. 17; ч. 1 п. 26 указанного Положения. Определением 

ВС РФ от 03.10.2002 № КАС02-528 данное решение оставлено без изме-

нения.

Подпункт «а» ч. 1 п. 15 и п. 16 указанного Положения признан неза-

конным решением ВС РФ от 28.10.2002 № ГКПИ 2002-1100. Определе-

нием ВС РФ от 06.02.2003 № КАС 03-23 данное решение оставлено без 

изменения.

Пункт 18 Положения признан противоречащим закону и недейству-

ющим постановлением Президиума ВС РФ от 03.07.2002 № 256пв-01.

Абзац 3 п. 29 Положения признан недействующим со дня вступления 

решения суда в законную силу (решение ВС РФ от 07.07.2003 № ГКПИ 

03-624). Определением ВС РФ от 18.09.2003 № КАС 03-414 указанное 

решение оставлено без изменения.

Глава 51¹. Особенности регулирования труда 
работников, занятых на подземных работах 

(введена Федеральным законом от 30.11.20 11 № 353-ФЗ)

Статья 330¹.  Общие положения
Положения настоящей главы устанавливают особенности регулирова-

ния трудовых отношений с занятыми на подземных работах работниками, 
под которыми в настоящей главе понимаются работники, непосредственно 
осуществляющие добычу полезных ископаемых подземным способом, ра-
ботники, занятые на работах по строительству, эксплуатации подземных 
сооружений, на аварийно-спасательных работах в указанных сооружениях 
(кроме подземных сооружений, строительство которых осуществляется 
открытым способом), за исключением работников, занятых на работах по 
эксплуатации метрополитена.

1. В комментируемой статье перечислены категории работников, от-

носящихся к числу лиц, занятых на подземных работах. Нормы, преду-

смотренные гл. 511 ТК, не распространяются на работников, осуществля-

ющих строительство подземных сооружений открытым способом, а также 

на работников, занятых на работах по эксплуатации метрополитенов.

2. Ограничения и дополнительные правила для работников, занятых 

на подземных работах, обусловлены повышенной опасностью и неблаго-

приятным воздействием на организм человека и установлены в гл. 511 и в 
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некоторых иных статьях ТК, а также в соответствующих федеральных 

законах и других нормативных правовых актах.

В ст. 253 ТК установлено ограничение применения труда женщин на 

подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию. Согласно разд. II Перечня тя-

желых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 женщины не должны 

допускаться к подземным работам в горнодобывающей промышленности 

и на строительстве подземных сооружений, за исключением работ, вы-

полняемых женщинами, занимающими руководящие посты и не выпол-

няющими физической работы; женщинами, занятыми санитарным и 

бытовым обслуживанием; женщинами, проходящими курс обучения и 

допущенными к стажировке в подземных частях организации; женщина-

ми, которые должны спускаться время от времени в подземные части 

организации для выполнения работ нефизического характера. Должности 

руководителей, специалистов и других работников, связанных с подзем-

ными работами, на которых разрешается, в виде исключения, применение 

женского труда, указаны в пункте 2 примечаний к данному Перечню.

3. На подземных работах запрещается применение труда лиц в возрас-

те до 18 лет, что предусмотрено в ст. 265 ТК.

4. Подземные работы отнесены к числу работ, выполняемых в небла-

гоприятных условиях, поэтому для лиц, занятых на указанных видах работ, 

предусмотрены сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 

92 ТК), дополнительные отпуска (ст. 117 ТК) и повышенный размер опла-

ты труда (ст. 147 ТК). Согласно постановлению Правительства РФ от 

20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями тру-

да» работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации 

рабочих мест установлены следующие компенсации:

 • сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 

часов в неделю;

 • ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — не менее 7 

календарных дней;

 • повышение оплаты труда — не менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда.

5. В Информационном письме Минтруда России от 13.02.2013 «О по-

рядке предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего 
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времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышен-

ной оплаты труда в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870» разъясняется, что с 

учетом решения Верховного Суда РФ от 14.01.2013 № АКПИ12-1570 для 

установления соответствующего размера компенсации работодатель может 

использовать Список производств, цехов, профессий и должностей с вред-

ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, Инструкцию о 

порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнитель-

ный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением Госкомтру-

да СССР, Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20, а также Типовое 

положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядке приме-

нения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться до-

платы рабочим за условия труда, утв. постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78, и иные действующие 

нормативные правовые акты, устанавливающие соответствующие размеры 

компенсаций, в части, не противоречащей ТК. Это означает, что для уста-

новления конкретной продолжительности дополнительных отпусков ра-

ботникам, занятым на подземных работах, могут быть использованы в 

части, не противоречащей ТК, и с учетом ранее упоминавшегося поста-

новления Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 следующие нормативные 

правовые акты:

 • Постановление Совмина СССР и ВЦСПС от 02.07.1990 № 647 «Об 

увеличении продолжительности отпусков работникам угольной, сланце-

вой, горнорудной промышленности и отдельных базовых отраслей народ-

ного хозяйства»;

 • Постановление Госкомтруда СССР от 01.02.1991 № 20 «Об утверж-

дении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и 

тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного 

персонала, занятым на горно-химических предприятиях, в объединениях 

и шахтостроительных, шахтопроходческих, шахтомонтажных организа-

циях, на нефтяных и озокеритовых шахтах, рудниках и карьерах по добы-

че нефтебитума и озокерита»;

 • Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 23 «Об утверж-

дении Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и 

тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного 

персонала, занятым на горнодобывающих предприятиях, в объединениях 

и шахтостроительных, шахтопроходческих, шахтомонтажных организа-

циях металлургической промышленности»;
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 • Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 г. № 24 «Об ут-

верждении Списка производств, работ, профессий и должностей, рабо-

та в которых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вред-

ные и тяжелые условия труда работникам промышленно-производствен-

ного персонала, занятым на горных работах по разведке и добыче 

урановой, бериллиевой и ториевой руд в атомной энергетике и промыш-

ленности»;

 • Постановление Госкомтруда СССР от 05.02.1991 № 28 «Об утверж-

дении списка производств, работ, профессий и должностей, работа в ко-

торых дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и 

тяжелые условия труда работникам промышленно-производственного 

персонала предприятий и объединений промышленности строительных 

материалов, занятым на добыче, транспортировке асбеста, графита, као-

лина, талька и других нерудных полезных ископаемых», а также некоторые 

иные нормативные правовые акты.

6. Определенные меры социальной поддержки лиц, работающих 

(работавших) в организациях по добыче (переработке) угля (горючих 

сланцев) предусмотрены Федеральным законом от 20.06.1996 № 81-ФЗ 

«О государственном регулировании в области добычи и использования 

угля, об особенностях социальной защиты работников организаций 

угольной промышленности». Например, согласно ч. 1 ст. 23 указанного 

Закона, сверх установленных законодательством РФ о труде мер соци-

альной поддержки работникам, увольняемым при ликвидации органи-

заций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), имеющим на день 

увольнения стаж работы в таких организациях не менее пяти лет и право 

на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, 

предоставляется единовременное пособие в размере 15% среднего зара-

ботка за каждый год работы в организациях по добыче (переработке) угля 

(горючих сланцев).

7. Подземные работы и деятельность, связанная с добычей (открытым 

и подземным способом) и переработкой полезных ископаемых отнесены 

к числу отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми 

устанавливаются ограничения для больных наркоманией, что предусмот-

рено одноименным Перечнем, утв. постановлением Правительства РФ от 

18.05.2011 № 394.

8. Постановлением Правительства РФ от 15.05.1998 № 452 установле-

на доплата работникам организаций угольной, сланцевой промышленно-

сти и шахтного строительства, постоянно занятым на подземных работах, 

за нормативное время их передвижения в шахте от ствола к месту работы 

и обратно из расчета применяемой на шахте тарифной ставки горнорабо-

чего подземного 3 разряда. Порядок определения и учета этого времени 

устанавливается в организациях коллективным договором.
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Статья 330².  Особенности приема на подземные работы

Лица, принимаемые на подземные работы, не должны иметь медицин-
ские противопоказания к указанным работам и должны удовлетворять 
соответствующим квалификационным требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, или соответствующим положени-
ям профессиональных стандартов (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 
№ 236-ФЗ).

Проверка соответствия знаний и умений лица, принимаемого на под-
земные работы, соответствующим квалификационным требованиям осу-
ществляется работодателем в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.

1. Комментируемая статья предусматривает для работников, занятых 

на подземных работах, ряд особых требований при поступлении на работу.

2. Отсутствие у лица, поступающего на подземную работу, медицинских 

противопоказаний к ней, выявляется в ходе обязательного предваритель-

ного медицинского осмотра (обследования) (см. коммент. к ст. 3303 ТК). 

3. Лица, принимаемые на подземные работы, должны удовлетворять 

соответствующим квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положе-

ниям профессиональных стандартов. 

4. Квалификация работника представляет собой, согласно ст. 1951 ТК, 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника.

5. Порядок утверждения Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих определен 

в постановлении Правительства РФ от 31.10.2002 № 787. 

6. Порядок применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих утвержден поста-

новлением Минтруда России от 09.02.2004 № 9. Указанный Единый ква-

лификационный справочник содержит квалификационные характерис-

тики по должностям руководителей, специалистов и служащих, сгруппи-

рованных в разделы по видам экономической деятельности. Эти 

квалификационные характеристики призваны способствовать правиль-

ному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой квалифика-

ции, рациональному разделению труда, созданию действенного механиз-

ма разграничения функций, полномочий и ответственности между ука-

занными категориями работников, а также установлению единых 

подходов в определении их должностных обязанностей и предъявляемых 

к ним квалификационных требований. Квалификационные характерис-
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тики каждой должности состоят из трех разделов: «Должностные обязан-

ности», «Должен знать» и «Требования к квалификации».

7. Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профес-

сиональной деятельности, что предусмотрено в ст. 1951 ТК.

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов утверждены постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 

№ 23. 

Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональ-

ных стандартов утверждены приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н. Уровни квалифи-

кации применяются при разработке профессиональных стандартов для 

описания трудовых функций, требований к образованию и обучению 

работников. Единые требования к квалификации работников, установ-

ленные Уровнями квалификации, могут быть расширены и уточнены с 

учетом специфики видов профессиональной деятельности. Уровни ква-

лификации содержат описание следующих показателей: «Полномочия и 

ответственность», «Характер умений», «Характер знаний», «Основные 

пути достижения уровня квалификации». Уровни квалификации опреде-

ляют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависи-

мости от полномочий и ответственности работника.

Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 894 утвержден Феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по профессии 130405.04 горномонтажник под-

земный.

Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 935 утвержден Феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по профессии 130405.05 электрослесарь под-

земный.

8. Определение уровня квалификации претендента осуществляется 

работодателем в порядке, предусмотренном Правилами проверки соот-

ветствия знаний и умений лица, принимаемого на подземные работы, 

соответствующим квалификационным требованиям, утв. постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24.05.2012 № 506. Проверка 

знаний и умений лица, принимаемого на подземные работы, предусмат-

ривает:

 • оценку соответствия теоретических знаний лица, принимаемого на 

подземные работы, знаниям, предусмотренным соответствующими ква-

лификационными характеристиками по профессии (должности);

 • оценку соответствия практических умений и навыков лица, прини-

маемого на подземные работы, умениям и навыкам, предусмотренным 

соответствующими квалификационными характеристиками по профессии 

(должности).
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Проверка теоретических знаний лица, принимаемого на подземные 

работы, проводится в форме устного (письменного) экзамена и (или) 

компьютерного тестирования.

Проверка практических умений и навыков лица, принимаемого на 

подземные работы, проводится на специально оборудованных для этой 

цели полигонных площадках и (или) тренажерах. Такая проверка в реаль-

ных условиях проведения подземных работ не допускается.

Перечень вопросов и заданий для проведения проверки знаний и 

умений, а также критерии оценки уровня знаний и умений лица, прини-

маемого на подземные работы, утверждаются локальным нормативным 

актом работодателя с учетом мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации в соответствии со ст. 372 ТК.

В целях проведения проверки знаний и умений лица, принимаемого 

на подземные работы, работодателем создается комиссия по проведению 

проверки соответствия знаний и умений этого лица соответствующим 

квалификационным требованиям. В состав комиссии включаются руко-

водитель структурного подразделения работодателя, в которое предпола-

гается направить лицо, принимаемое на подземные работы, а также пред-

ставитель выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников. Порядок работы комиссии 

и ее состав утверждаются локальным нормативным актом работодателя с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со ст. 372 ТК.

Проверка знаний и умений лица, принимаемого на подземные работы, 

проводится комиссией не позднее 7 календарных дней со дня подачи этим 

лицом заявления о приеме на подземные работы. Работодатель не позднее 

2 календарных дней со дня подачи заявления о приеме на подземные 

работы извещает лицо, принимаемое на подземные работы, о времени и 

месте проведения проверки его знаний и умений.

Результат проверки знаний и умений сообщается лицу, принимаемому 

на подземные работы, незамедлительно после завершения процедуры 

проверки знаний и умений.

Лица, не сдавшие указанные в п. 3 Правил экзамен и (или) тестирова-

ние, к подземным работам не допускаются.

Статья 330³.  Медицинские осмотры работников, 
занятых на подземных работах 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

Прием на подземные работы производится после обязательного меди-
цинского осмотра (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Работники, занятые на подземных работах, обязаны проходить меди-
цинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) 
в конце рабочего дня (смены) (часть третья статьи 213 настоящего Кодек-
са) (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).
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Проведение медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) ра-
ботодатель обязан организовывать каждый рабочий день (каждую смену) 
для всех работников, занятых на подземных работах (в ред. Федерального 
закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Проведение медицинских осмотров в течение и (или) в конце рабочего 
дня (смены) работодатель организует при необходимости в целях диагнос-
тики и предупреждения профессиональных заболеваний, а также для вы-
явления возможного состояния алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения у работников, занятых на подземных работах, 
проводимых на объектах, отнесенных в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
к взрывопожароопасным производственным объектам (в ред. Федерально-
го закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Порядок проведения медицинских осмотров работников, занятых на 
подземных работах, в начале рабочего дня (смены), а также в течение и 
(или) в конце рабочего дня (смены) устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения, с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в ред. Феде-
рального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

1. В целях определения пригодности работников для выполнения 
подземной работы и предупреждения профессиональных заболеваний в 
комментируемой статье, а также в ст. 213 ТК предусмотрены обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц 
в возрасте до 21 года — ежегодные) медицинские осмотры (обследования).

2. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступ-
лении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда утвержден приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н.

3. Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов» и приказу 
Ростехнадзора от 12.12.2012 № 714 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ли-
цензированию деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных 
производственных объектов» под взрывопожароопасными производствен-
ными объектами понимаются опасные производственные объекты, на 
которых выполняются следующие работы (услуги):

 • получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горю-
чих и взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федерально-
му закону «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», за исключением получения (образования) взрывчатых мате-
риалов промышленного назначения и муки на предприятиях по произ-
водству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
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 • использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрыв-

чатых веществ, определенных указанным приложением, за исключением 

использования взрывчатых материалов промышленного назначения и 

муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и конди-

терских изделий;

 • переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрыв-

чатых веществ, определенных указанным приложением, за исключением 

переработки взрывчатых материалов промышленного назначения и муки 

на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий;

 • хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых 

веществ, определенных указанным приложением, за исключением хра-

нения взрывчатых веществ промышленного назначения, веществ на объ-

ектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином 

и дизельным топливом, а также муки на предприятиях по производству 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;

 • транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих и 

взрывчатых веществ, определенных указанным приложением, за исклю-

чением транспортирования взрывчатых материалов промышленного на-

значения и муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных 

и кондитерских изделий;

 • уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывча-

тых веществ, определенных указанным приложением, за исключением 

уничтожения взрывчатых материалов промышленного назначения;

 • использование (эксплуатация) оборудования, работающего под дав-

лением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 

115 градусов Цельсия;

 • получение расплавов черных и цветных металлов, а также сплавов 

на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой ших-

ты не менее 100 кг);

 • ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, 

а также работ в подземных условиях, за исключением ведения открытых 

горных работ без использования (образования) воспламеняющихся, окис-

ляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных указанным при-

ложением.

4. Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) работ-

ников, занятых на подземных работах, в начале рабочего дня (смены), а 

также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) устанавливается 

Минздравом России с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений.

5. Специфические условия труда обусловливают необходимость про-

ведения не реже одного раза в пять лет обязательного психиатрического 

освидетельствования лиц, занятых на подземных работах. Правила про-
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хождения обязательного психиатрического освидетельствования работ-

никами, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влия-

нием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), 

а также работающими в условиях повышенной опасности, утверждены 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695. Освидетельство-

вание работников, занятых на подземных работах, проводится на добро-

вольной основе с учетом норм, установленных Законом РФ от 02.07.1992 

№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании».

6. В ст. 3305 ТК предусмотрена обязанность работодателя не допускать 

работников к подземным работам в случае выявления медицинских про-

тивопоказаний.

7. Предусмотренные комментируемой статьей медицинские осмотры 

(обследования) лиц, занятых на подземных р аботах, осуществляются, 

согласно ст. 213 ТК, за счет средств работодателя.

Статья 330⁴.  Отстранение от работы работников, 
занятых на подземных работах

Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Кодекса, ра-
ботодатель обязан отстранить от подземных работ (не допускать к подзем-
ным работам) работника в случаях:

несоблюдения работником установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российско й Федерации требо-
ваний безопасности при проведении подземных работ, в том числе в случае 
со вершения работником действий, создающих угрозу жизни и здоровью 
людей;

неприменения работником выданных ему в установленном порядке 
средств индивидуальной защиты;

наличия у работника при нахождении его на подземных участках, рас-
положенных на объектах, отнесенных в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
к взрывопожароопасным производственным объектам (включая подземные 
горные выработки, расположенные на участках горных работ), куритель-
ных принадлежностей, источников огня (спичек, зажигалок и других), ал-
когольных напитков, наркотических и иных токсических веществ, а также 
запрещенного правилами внутреннего трудо вого распорядка для исполь-
зования на указанных подземных участках личного имущества (в том чис-
ле электронных устройств, применение которых может привести к аварий-
ной ситуации).

Нахождение на подземных участках работника, отстраненного от под-
земных работ (не допущенного к подземным работам), не допускается.

При отстранении работника от подземных работ (недопущении к под-
земным работам) в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
части первой настоящей статьи, работник допускается к подземным рабо-
там после прохождения в установленном порядке внеочередной проверки 
знания требований безопасности при проведении подземных работ либо 
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правил применения средств индивидуальной защиты. Работодатель обязан 
организовать проведение указанной проверки в течение трех рабочих дней 
после дня отстранения работника от подземных работ (недопущения к под-
земным работам).

При отстранении работника от подземных работ (недопущении к под-
земным работам) в случае, предусмотренном абзацем четвертым части 
первой настоящей статьи, работник допускается к подземным работам 
после сдачи на хранение работодателю (его представителю) курительных 
принадлежностей, источников огня (спичек, зажигалок и других), алко-
гольных напитков, а также запрещенного правилами внутреннего трудо-
вого распорядка для использования на подземных участках, расположен-
ных на объектах, отнесенных в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к взры-
вопожароопасным производственным объектам (включая подземные гор-
ные выработки, расположенные на участках горных работ), личного иму-
щества (в том числе электронных устройств, применение которых может 
привести к аварийной ситуации) в месте, расположенном за пределами 
указанных подземных участков.

В период отстранения от подземных работ (недопущения к подземным 
работам) заработная плата работнику не начисляется, за исключением 
случаев, когда работник не прошел в установленном порядке внеочередную 
проверку знания требований безопасности при проведении подземных ра-
бот либо правил применения средств индивидуальной защиты не по своей 
вине. В этом случае работнику производится оплата за соответствующий 
период как за простой.

1. Работники, занятые на подземных работах, могут быть отстранены 

от работы не только в случаях, предусмотренных в статье 76 ТК, но также 

и в некоторых иных случаях, перечисленных в комментируемой статье, 

что связано с особой опасностью трудовой деятельности в подземных 

условиях.

2. К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одеж-

да, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изоли-

рующие костюмы, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица 

органа слуха, глаз, предохранительные приспособления). Межотраслевые 

правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты утверждены при-

казом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты ра-

ботникам горной и металлургической промышленности и металлургических 

производств других отраслей промышленности, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверж-

дены приказом Минздравсоцразвития России от 25.12.2006 № 873. 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам действующих 
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и строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой про-

мышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также  выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, утверждены приказом Минтруда России от 

02.08.2013 № 341н.

3. О понятии «взрывопожароопасные производственные объекты» см. 

п.3 комментария к ст. 3304 ТК.

4. Об оплате времени простоя см. коммент. к ст. 157 ТК.

Статья 330⁵.  Дополнительные обязанности работодателя 
при организации и проведении подземных работ

При организации и проведении подземных работ работодатель обязан:
не допускать к подземным работам лиц, имеющих медицинские проти-

вопоказания к указанным работам и (или) не удовлетворяющих соответ-
ствующим квалификационным требованиям;

не допускать работников к исполнению трудовых обязанностей в случае 
необеспечения их в соответствии с установленными нормами специальной 
одеждой, специальной обувью и иными средствами индивидуальной защи-
ты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соот-
ветствия;

обеспечивать организацию и проведение подземных работ в соответ-
ствии с утвержденной технической документацией, технологическими нор-
мами и установленными требованиями к оборудованию, технологическим 
процессам, применяемым в производстве инструментам, сырью и матери-
алам.

1. О выявлении медицинских противопоказаний к выполнению под-

земных работ см. коммент. к ст. 3303 ТК.

2. О квалификационных требованиях, предъявляемых к лицам, посту-

пающим на подземные работы, см. коммент. к ст. 3302 ТК.

3. Об обеспечении работников, занятых на подземных работах, специ-

альной одеждой, специальной обувью и иными средствами индивидуаль-

ной защиты см. коммент. к ст. 3304 ТК.

4. Технологические нормы организации и проведения поземных работ, 

а также требования к оборудованию, технологическим процессам, при-

меняемым в производстве инструментам, сырью и материалам, требова-

ния к оформлению технической документации установлены: 

 • в Положении о подготовке, согласовании и утверждении техниче-

ских проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выполнение работ, связанных с пользовани-

ем участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования 

недрами, утв. постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 № 118;

 • Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопас-

ности «Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных 

шахт», утв. приказом Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637;
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 • Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопас-

ности «Инструкции по электроснабжению, выбору и проверке электри-

ческих аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых 

сетях угольных шахт напряжением до 1200 В», утв. приказом Ростехнад-

зора от 06.11.2012 № 627;

 • Инструкции по дегазации угольных шахт, утв. приказом Ростехнад-

зора от 01.12.2011 № 679;

 • Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21.07.2011 № 102 «Об утверждении СанПиН 2.2.2948-11 «Гигиенические 

требования к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и 

переработке угля (горючих сланцев) и организации работ»;

 • Правилах безопасности в угольных шахтах, утв. постановлением 

Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 50;

 • Единых правилах безопасности при разработке рудных, нерудных 

и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом, 

утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 13.05.2003 № 30;

 • Инструкции по безопасной перевозке людей ленточными конвейе-

рами в подземных выработках угольных и сланцевых шахт, утв. постанов-

лением Госгортехнадзора РФ от 30.12.2002 № 73, а также в ряде других 

нормативных правовых актов.

Глава 52. Особенности регулирования труда 
педагогических работнико в

Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образова-

тельный ценз, который определяется в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федерального закон а от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в зак онную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против общественной безопасности (в ред. Фе-
дерального закона от 01.04.2012 № 27-ФЗ);

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступления;
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признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области здравоохранения (ч. 2 в ред. Федерального закона от 
23.12.2010 № 387-ФЗ).

1. Педагогическая деятельность — это деятельность по обучению и 

воспитанию граждан, которая осуществляется педагогическими работни-

ками в соответствующих образовательных организациях.

2. Порядок определения образовательного ценза, который является 

условием допуска к педагогической деятельности, установлен в ст. 46 

Закона об образовании, согласно которой право на занятие указанной 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ным стандартам.

3. Квалификационные требования установлены в разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования» Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, который утвержден приказом Минздравсоцраз-

вития России от 26.08.2010 № 761н.

4. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи-

телей образовательных организаций утверждена постановлением Прави-

тельства РФ от 08.08.2013 № 678.

5. Для работы в образовательных организациях определенных типов и 

видов требуется не только образование соответствующего уровня, но и 

специальная подготовка. Так, образовательный процесс в специальной 

(коррекционной) образовательной организации для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья осуществляется спе-

циалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 

воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по профи-

лю деятельности указанной организации, что предусмотрено в п. 29 Типо-

вого положения о специальном (коррекционном) образовательном учреж-

дении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, утв. постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288.

6. Приговором суда педагогический работник может быть лишен пра-

ва заниматься педагогической деятельностью.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности 

на государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью устанавливается УК на срок от одного года 

до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести ме-

сяцев до трех лет — в качестве дополнительного (ч. 2 ст. 47).

Статьи 150 и 151 УК РФ, посвященные вовлечению несовершеннолет-

него в совершение преступления или в совершение антиобщественного 

действия, а также ст. 156 УК РФ, устанавливающая наказание за неиспол-

нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в качестве одной 

из санкций предусматривают лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Однако согласно ч. 3 ст. 47 УК РФ  это наказание может назначаться в 

качестве дополнительного вида и в случаях, когда оно не предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК, если с учетом характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления и лич-

ности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права 

занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью.

С педагогическими работниками, которым приговором суда запреще-

но заниматься педагогической деятельностью, трудовой договор прекра-

щается на основании п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК.

7. Согласно комментируемой статье к педагогической деятельности не 

допускаются лица, имеющие или имевшие в прошлом судимость за от-

дельные преступления, к числу которых относятся: преступления против 

жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ), свободы, чести и достоинства личности 

(гл. 17 УК РФ), (за исключением незаконного помещения в психиатри-

ческий стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 

и половой свободы личности (гл. 18 УК РФ), против семьи и несовершен-

нолетних (гл. 20 УК РФ), здоровья населения и общественной нравствен-

ности (гл. 25 УК РФ), основ конституционного строя и безопасности 

государства (гл. 29 УК РФ), против общественной безопасности (гл. 24 

УК РФ), а также лица, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отно-

шении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за совер-

шение указанных преступлений.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, 

абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 3511 Трудового кодек-

са Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, 

А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы» при-

знаны противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения 

п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 данной статьи и ст. 3511 ТК:

 • в той мере, в какой данные законоположения вводят безусловный 

и бессрочный запрет на занятие педагогической деятельностью, а также 
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иной профессиональной деятельностью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужи-

вания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с учас-

тием несовершеннолетних и, соответственно, предполагают безусловное 

увольнение лиц, имевших судимость (а равно лиц, уголовное преследова-

ние в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основа-

ниям) за совершение иных указанных в данных законоположениях пре-

ступлений, кроме тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступ-

лений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

не предусматривая при этом необходимость учета вида и степени тяжес-

ти совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совер-

шения, формы вины, обстоятельств, характеризующих личность, в том 

числе поведение лица после совершения преступления, отношение к 

исполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов, позволя-

ющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жиз-

ни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, чем несоразмерно 

ограничивают право таких лиц на свободное распоряжение своими спо-

собностями к труду и нарушают баланс конституционно значимых цен-

ностей;

 • в той мере, в какой данные законоположения предусматривают 

обязательное и безусловное прекращение трудового договора с работни-

ком, осуществляющим педагогическую или иную профессиональную 

деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершенно-

летних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспече-

ния, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-

них, если это лицо подвергается уголовному преследованию за указанные 

в данных законоположениях преступления, — до разрешения уголовного 

дела по существу или до завершения производства по уголовному делу;

 • в той мере, в какой данные законоположения — по смыслу, прида-

ваемому им правоприменительной практикой, — допускают наступление 

предусмотренных ими неблагоприятных последствий в связи с соверше-

нием лицом деяния, которое на момент решения вопроса о приеме на 

работу или об увольнении не признается преступлением.

Указанным постановлением Конституционного Суда РФ взаимосвя-

занные положения п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 3511 ТК признаны 

не противоречащими Конституции РФ в той мере, в какой данные зако-

ноположения — по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования — означают, что к занятию педа-

гогической деятельностью, а также иной профессиональной деятельностью 

в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, органи-

зации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
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защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются:

 • лица, имеющие судимость за совершение указанных в абз. 3 ч. 2 

ст. 331 и ст. 3511 ТК преступлений;

 • лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из 

числа указанных в данных законоположениях преступлений, а также 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности;

 • лица, имевшие судимость за совершение иных указанных в данных 

законоположениях преступлений, а также лица, уголовное преследование 

в отношении которых по обвинению в совершении указанных в данных 

законоположениях преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, — постольку, поскольку на основе оценки опасности таких 

лиц для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних обеспе-

чивается соразмерность введенного ограничения целям государственной 

защиты прав несовершеннолетних.

Согласно указанному постановлению федеральному законодателю 

предписано внести в ТК изменения, направленные на обеспечение ба-

ланса конституционно значимых ценностей применительно к ограниче-

ниям на занятие педагогической деятельностью, а также иной профес-

сиональной деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин-

ского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 

в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних для лиц, имеющих или имевших судимость, под-

вергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям), в том числе установить, имея при этом в виду приоритет 

прав и интересов несовершеннолетних как нуждающихся в особой госу-

дарственной защите, скорректированный с учетом содержащихся в ука-

занном постановлении правовых позиций перечень видов преступлений, 

сам факт совершения которых — вне зависимости от каких бы то ни было 

обстоятельств — дает основание утверждать, что совершившие такие 

преступления лица представляют безусловную опасность для жизни, 

здоровья и нравственности несовершеннолетних.

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежа-

щих изменений к педагогической деятельности, а также иной профессио-

нальной деятельности в сфере образования, воспитания, развития несо-

вершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершен-

нолетних во всяком случае не могут допускаться (а работающие — подлежат 
увольнению) лица, имеющие судимость за совершение указанных в абз. 3 
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ч. 2 ст. 331 и ст. 3511 ТК преступлений, лица, имевшие судимость за совер-

шение тяжких и особо тяжких из числа указанных в данных законополо-

жениях преступлений, а также преступлений против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности.

8. Препятствием к осуществлению лицом педагогической деятельности 

является наличие неснятой и непогашенной судимости за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления.

УК РФ предусматривает четыре категории преступлений. В зависимо-

сти от характера и степени общественной опасности деяния, предусмот-

ренные УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и не-

осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 

РФ , не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, 

превышает два года лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совер-

шение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает 10 лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

9. При заключении трудового договора о работе в соответствующей 

образовательной организации лицо, поступающее на работу, обязано 

помимо прочих документов представить справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

10. Запрещена педагогическая деятельность для лиц, признанных не-

дееспособными в установленном федеральным законом порядке. В ст. 29 

ГК РФ предусматривается, что гражданин, который вследствие психиче-

ского расстройства не может понимать значения своих действий или ру-

ководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над 

указанным гражданином устанавливается опека. Согласно ч. 2 ст. 281 ГПК 

РФ дело о признании гражданина недееспособным вследствие психиче-

ского расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления 

членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, 

сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и 

попечительства, психиатрического или психоневрологического учрежде-
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ния. Заявление о признании гражданина недееспособным подается в суд 

по месту жительства данного гражданина, а если гражданин помещен в 

психиатрическое или психоневрологическое учреждение — по месту на-

хождения этого учреждения.

В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть 

изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина 

психического расстройства, вследствие чего он не может понимать зна-

чения своих действий или руководить ими (ч. 2 ст. 282 ГПК РФ). Судья в 

порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании граж-

данина недееспособным при наличии достаточных данных о психическом 

расстройстве гражданина назначает для определения его психического 

состояния судебно-психиатрическую экспертизу. При явном уклонении 

гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения 

экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра 

может вынести определение о принудительном направлении гражданина 

на судебно-психиатрическую экспертизу (ст. 283 ГПК РФ). Заявление о 

признании гражданина недееспособным суд рассматривает с участием 

самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и 

попечительства. Гражданин, в отношении которого рассматривается дело 

о признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное засе-

дание, если это возможно по состоянию здоровья гражданина (ч. 1 ст. 284 

ГПК РФ). Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с 

рассмотрением заявления о признании гражданина недееспособным. Суд, 

установив, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно 

в целях заведомо необоснованного ограничения или лишения дееспособ-

ности гражданина, взыскивает с такого лица все издержки, связанные с 

рассмотрением дела (ч. 2 ст. 284 ГПК РФ). 

Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, явля-

ется основанием для назначения ему опекуна органом опеки и попечи-

тельства (ст. 285 ГПК РФ).

11. Перечень заболеваний, при наличии которых лица не допускаются 

к педагогической деятельности, который должен утверждаться федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в области здравоохранения, в настоящее время не разработан. 

До принятия указанного перечня следует руководствоваться Перечнем 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утв. постанов-

лением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715.

12. Согласно постановлению Правительства РФ от 18.05.2011 № 394 

«Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятель-

ности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных нарко-

манией» к педагогической деятельности, а также к деятельности, непо-
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средственно связанной и непосредственно не связанной с образователь-

ным процессом, в образовательных организациях не допускаются лица, 

больные наркоманией.

13. Препятствием для занятия педагогической деятельностью являет-

ся наличие острых и хронических заразных заболеваний, в том числе от-

крытые формы туберкулеза легких, активный туберкулез легких без вы-

деления микобактерий с мокротой, внелегочные формы туберкулеза с 

наличием свищей, бактериоурии, туберкулезная волчанка лица и рук, что 

предусмотрено в Инструкции о проведении обязательных профилакти-

ческих медицинских осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе 

в некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом, утв. Минздравом 

СССР 27.12.1973 № 1142«а»-73.

14. Согласно Перечню медицинских психиатрических противопоказа-

ний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности 

и деятельности, связанной с источником повышенной опасности (утв. 

постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 28.04.1993 

№ 377 «О реализации Закона Российской Федерации “О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”»), общими медицин-

скими психиатрическими противопоказаниями для осуществления работ-

никами учебно-воспитательных учреждений, дошкольных учреждений, 

домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, интернатов при школах 

педагогической деятельности являются хронические и затяжные психиче-

ские расстройства с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями. Выраженные формы пограничных психи-

ческих расстройств рассматриваются в каждом случае индивидуально.

15. Для выявления заболеваний, препятствующих осуществлению 

педагогической деятельности, работники образовательных организаций 

всех типов и видов обязаны проходить предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотров по направлению работодателя, что предусмотрено 

в ст. 48 Закона об образовании и в п. 18–20 Перечня работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников, утв. приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.

16. При выявлении заболеваний, препятствующих осуществлению 

педагогической деятельности, педагогические работники подлежат в со-

ответствии со ст. 73 ТК переводу с их письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную им по состо-

янию здоровья. Если педагогический работник, нуждающийся в соответ-

ствии с медицинским заключением во временном переводе на другую 

работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соот-

ветствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на 

весь указанный в медицинском заключении срок отстранить педагоги-
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ческого работника от работы с сохранением места работы (должности). 

Если в соответствии с медицинским заключением педагогический работ-

ник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более 

четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от пере-

вода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК.

17. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» в целях обеспечения 

государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в 

осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть 

ограничен доступ к определенным видам деятельности и, в частности, 

к работе в образовательных организациях.

18. Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников образования утверждены приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 05.05.2008 № 216н.

Статья 332. Особенности заключения и прекращения 
трудового договора с работниками образовательных 
организаций высшего образования 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических 
работников в обра зовательной организации высшего образования могут 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудового договора (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ).

Заключению трудового договора на замещение должности научно-пе-
дагогического работника в образовательной организац ии высшего образо-
вания, а также переводу на должность научно-педагогического работника 
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей долж-
ности (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, 
занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на неопре-
деленный срок, проводится один раз в пять лет.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается за-
ключение трудового договора на замещение должности научно-педагоги-
ческого работника в образовательной организации высшего образования 
без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 
приеме на работу по совместительству или в создаваемые образовательные 
организации высшего образования до начала работы ученого совета — на 
срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего ра-
ботника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, — 
до выхода этого работника на работу (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ).

Не проводится конкурс на замещение:
должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
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должностей научно-педагогических работников, занимаемых беремен-
ными женщинами;

должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудо-
вому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, име-
ющими детей в возрасте до трех лет.

Поло жение о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ).

Если работник, занимающий должность научно-педагогического работ-
ника по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, по 
результатам конкурса, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, 
не избран на должность или не изъявил желания участвовать в указанном 
конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 336 настоящего Кодекса.

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 
им по срочному трудовому договору должности научно-педагогического 
работника новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае 
действие срочного трудового договора с работником продлевается по со-
глашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 
срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

При переводе на должность научно-педагогического работника в ре-
зультате избрания по конкурсу на соответствующую должность срок дей-
ствия трудового договора с работником может быть изменен по соглашению 
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не бо-
лее пяти лет или на неопределенный срок.

До истечения срока избрания по конкурсу, предусмотренному частью 
третьей настоящей статьи, или в течение срока срочного трудового договора 
в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 
научно-педагогического работника может проводиться аттестация (часть 
вторая статьи 81 настоящего Кодекса). Положение о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических ра-
ботников, утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
в ласти (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ).

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются вы-
борными. Порядок проведения выборов на указанные должности устанав-
ливается уставами образовательных организаций высшего образования 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

В государственных и муниципальных образовательных организациях 
высшего образования должности ректора, проректоров, руководителей фи-
лиалов (институтов) замещаются лицами в возрасте не старше шестидеся-
ти пяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, 
занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти 
лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответ-
ствующие их квалификации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ).

По предст авлению ученого совета государственной или муниципальной 
образовательной организации высшего образования учредитель имеет пра-
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во продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения 
им возраста семидесяти лет, если иное не предусмотрено федеральным 
законом (в ред. Федеральных законов от 10.11.2009 № 260-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ).

С проректорами образовательной организации высшего образования 
заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудо-
вого договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок 
окончания полномочий ректора (в ред. Федеральных законов от 10.11.2009 
№ 260-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

По представлению ученого совета государственной или муниципальной 
образовательной организации высшего образования ректор имеет право 
продлить срок пребывания в должности проректора, руководителя фили-
ала (института) до достижения ими возраста семидесяти лет (в ред. Феде-
рального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. С научно-педагогическими работниками образовательных организа-

ций высшего образования могут заключаться трудовые договоры как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 

договора. При этом следует учитывать общее правило, предусмотренное 

ст. 58 ТК, о том, что срок трудового договора не должен превышать пять лет.

2. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых 

договоров между образовательной организацией высшего образования и 

работником из числа научно-педагогического состава сроком до пяти лет 

либо с неопределенным сроком действия (за исключением декана факуль-

тета и заведующего кафедрой) определяются Положением о порядке за-

мещения должностей научно-педагогических работников в высшем учеб-

ном заведении Российской Федерации, утв. приказом Минобразования 

России от 26.11.2002 № 4114.

Положение в части профессорско-преподавательского состава распро-

страняется на профессоров, доцентов, старших преподавателей, препо-

давателей и ассистентов образовательных организаций высшего образо-

вания Российской Федерации.

Положение в части научного состава распространяется на научных 

работников (руководитель научно-исследовательского, научного сектора, 

отдела, лаборатории, другого научного подразделения, главный научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, 

научный сотрудник, младший научный сотрудник) научного подразделе-

ния, кафедры образовательных организаций высшего образования Рос-

сийской Федерации.

Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника в образовательной организации высшего об-

разования, а также переводу на должность научно-педагогического работ-

ника предшествует конкурсный отбор претендентов.

Конкурсный отбор объявляется ректором (проректором, руководите-

лем филиала) образовательной организации высшего образования в пе-
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риодической печати или других средствах массовой информации не менее 

чем за два месяца до его проведения.

Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе составляет 

один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.

Отказ в приеме заявления должностным лицом образовательной ор-

ганизации высшего образования, ответственным за организацию и про-

ведение конкурсного отбора, может иметь место в случае несоответствия 

претендента квалификационным требованиям по соответствующей долж-

ности, установленным действующими нормативными правовыми актами, 

либо в случае нарушения установленных сроков подачи заявления.

Претенденты имеют право ознакомиться с указанным Положением, 

квалификационными требованиями по соответствующей должности, 

условиями трудового договора, коллективным договором, а также при-

сутствовать на заседаниях кафедры, научного структурного подразделения 

и ученого совета, рассматривающих их кандидатуры.

До рассмотрения претендентов на преподавательские должности и на 

должности научных работников на заседании ученого совета (совета) 

кафедра или научное структурное подразделение выносит рекомендации 

по каждой кандидатуре и доводит их до сведения ученого совета образо-

вательной организации высшего образования (ученого совета, совета 

факультета, филиала) на его заседании (до проведения тайного голосова-

ния).

Кафедра или научное структурное подразделение вправе предложить 

претендентам прочесть пробные лекции, провести другие учебные занятия 

либо выступить с сообщением по предлагаемой тематике своих научных 

исследований и по их итогам принять рекомендации.

Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно-

педагогических работников проводятся на ученом совете образовательной 

организации высшего образования (ученом совете, совете факультета, 

филиала). Решение по конкурсному отбору принимается по результатам 

тайного голосования.

Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, полу-

чивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов 

ученого совета (совета), но не менее половины плюс один голос от числа 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного 

состава ученого совета. При получении равного количества голосов пре-

тендентами проводится повторное голосование на том же заседании уче-

ного совета, совета.

Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не 

получил более 50% голосов членов ученого совета (совета), конкурсный 

отбор признается несостоявшимся.

Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по соглаше-

нию сторон с учетом коллективного договора и мнения ученого совета 
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(совета) образовательной организации высшего образования (факультета, 

филиала).

По результатам конкурсного отбора и после заключения с работником 

трудового договора издается приказ ректора (проректора) образовательной 

организации высшего образования о приеме на научно-педагогическую 

должность по соответствующей кафедре, научному структурному подраз-

делению.

Не позднее окончания учебного года ректор (проректор) объявляет 

фамилии и должности научно-педагогических работников, у которых 

истекает срок трудового договора в следующем учебном году. По указан-

ным должностям ректор (проректор, руководитель филиала) объявляет 

конкурсный отбор не позднее чем за два месяца до окончания срока тру-

дового договора. Также определяется перечень научно-педагогических 

работников, работающих по трудовому договору с неопределенным сро-

ком действия, которые в соответствии с периодичностью, предусмотрен-

ной комментируемой статьей, подлежат в данный момент избранию по 

конкурсу. Указанная информация помещается на доске объявлений об-

разовательной организации высшего образования (факультета, филиала).

При наличии вакантной научно-педагогической должности конкурс-

ный отбор в установленном порядке объявляется ректором (проректором, 

руководителем филиала) в период учебного года.

Истечение срока трудового договора с работником является основа-

нием прекращения трудовых отношений в случаях: непредставления ра-

ботником заявления для участия в конкурсном отборе для последующего 

заключения трудового договора на очередной срок; если работник не 

прошел конкурсный отбор на ученом совете образовательной организации 

высшего образования (ученом совете, совете факультета, филиала).

3. Помимо должностей деканов факультетов и заведующих кафедрами, 

конкурс не проводится на замещение должностей научно-педагогических 

работников, занимаемых беременными женщинами, и должностей науч-

но-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, за-

ключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет. Это является одной из дополнительных гарантий, 

предоставляемых работникам, нуждающимся в повышенной социальной 

и правовой защите.

4. В комментируемой статье определены случаи, когда допускается 

заключение трудового договора с научно-педагогическим работником 

образовательной организации высшего образования без избрания его по 

конкурсу на замещение соответствующей должности. Так, допускается 

заключение трудового договора без использования конкурсной процеду-

ры при приеме на работу: а) по совместительству; б) в создаваемые обра-

зовательные организации высшего образования до начала работы учено-

го совета (на срок, не превышающий одного года); в) для замещения 
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временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с зако-

ном сохраняется место работы (до выхода этого работника на работу).

5. Как разъясняется в письме Минобразования России от 14.11.2003 

№ 32ю-50-2197/32-05 «Рекомендации о порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава на условиях внутреннего со-

вместительства», при заключении трудового договора на условиях внут-

реннего совместительства по аналогичной должности работники из чис-

ла профессорско-преподавательского состава не должны проходить на 

ученом совете конкурсный отбор. Если же они претендуют на работу на 

условиях внутреннего совместительства не по аналогичной должности, то 

до заключения трудового договора должны проходить конкурсный отбор 

на общих основаниях.

6. При заключении трудового договора с научно-педагогическими 

работниками не может быть предусмотрено условие об испытании, по-

скольку в соответствии со ст. 70 ТК для лиц, избранных по конкурсу на 

замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, рег-

ламентированном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также для 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу, ис-

пытательный срок не устанавливается.

7. Согласно ч. 3 комментируемой статьи научно-педагогический ра-

ботник, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, 

обязан проходить процедуру избрания по конкурсу один раз в пять лет. 

Если он не был избран по конкурсу либо не изъявил желания принять в 

нем участие, то трудовой договор с ним подлежит прекращению по п. 4 

ст. 336 ТК. По п. 4 ст. 336 ТК прекращается трудовой договор и с научно-

педагогическим работником, заключившим срочный трудовой договор, 

если он не был избран по конкурсу на замещение ранее занимаемой им 

должности либо не пожелал участвовать в нем.

8. Если научно-педагогический работник, у которого истекает срок 

трудового договора, вновь избирается по конкурсу на занимаемую им 

ранее должность, трудовой договор с ним не прекращается, а подлежит 

продлению по соглашению сторон. В ч. 8 комментируемой статьи преду-

смотрено, что трудовой договор может быть продлен либо на определен-

ный срок не более пяти лет, либо на неопределенный срок. Дополнитель-

ное соглашение к трудовому договору составляется в письменной форме 

и содержит новую редакцию пункта трудового договора, определяющего 

срок его действия. В соглашении также необходимо указать дату его под-

писания и дату вступления в силу.

9. При переводе научно-педагогического работника, заключившего 

срочный трудовой договор, на вышестоящую должность в результате его 

избрания по конкурсу срок трудового договора может быть изменен по 

соглашению сторон, заключаемому в письменном виде. В дополнительном 
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соглашении к трудовому договору стороны устанавливают новый срок 
действия трудового договора — это либо неопределенный срок, либо 
определенный срок, не превышающий пять лет.

Следует иметь в виду, что срок трудового договора не может быть из-
менен по соглашению сторон, если на вышестоящую должность в резуль-
тате избрания по конкурсу переводится научно-педагогический работник, 
заключивший трудовой договор с неопределенным сроком действия, 
поскольку трудовое законодательство не предусматривает возможности 
трансформации трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок, в срочный трудовой договор.

10. Положение о порядке проведения аттестации работников, занима-
ющих должности научно-педагогических работников,  утверждено прика-
зом Минобрнауки России от 06.08.2009 № 284.

К профессорско-преподавательскому составу образовательных орга-
низаций высшего образования относятся должности декана факультета, 
заведующего кафедрой, проф ессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента.

К научным работникам образовательных организаций высшего обра-
зования относятся должности главного научного сотрудника, главного 
государственного эксперта по интеллектуальной собственности, ведуще-
го научного сотрудника, ведущего государственного эксперта по интел-
лектуальной собственности, старшего научного сотрудника, государствен-
ного эксперта по интеллектуальной собственности I категории, научного 
сотрудника, младшего научного сотрудника, государственного эксперта 
по интеллектуальной собственн ости II категории, государственного экс-
перта по интеллектуальной собственности.

Положение также распространяется на научно-педагогических работ-
ников образовательных органи заций дополнительного профессиональ-
ного образования, имеющих факультеты и кафедры.

Аттестация может проводиться до истечения срока избрания по кон-
курсу или в течение срока срочного трудового договора в целях подтверж-
дения соответствия рабо тников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности.

При проведении аттестации для подтверждения соответствия работ-
ников занимаемым до  лжностям, а также оценки профессиональной дея-
тельности должны объективно оцениваться:

 • результаты научно-педагогической деятельности работников в их 
динамике за  период, предшествующий аттестации, в том числе наличие 
ученых степеней и ученых званий;

 • личный вклад в повышение качества образования на основе с овер-
шенствования основных и (или) дополнительных профессиональных 
образовательных програм м;

 • личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в соот-
ветствующей области знаний;
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 • уча стие в развитии обучени  я и воспитания обучающихся, в осво-

ении новых образовательных тех нологий.

Аттестации не подлежат:

 • работники, проработавшие в занимаемой дол жности менее двух лет;

 • беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по бере-

менност и и родам;

 • работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста тре х лет.

Аттестация работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков.

Для проведения аттестации работников в образовательной организа-

ции высшего образования формируется аттестационная комиссия, пер-

сональный состав которой утверждается приказом ректора. Состав аттес-

тационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключ е-

на возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационной  комиссией решения.

Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления 

аттестационных материалов.

Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени 

проведения аттестации принимается работодателем  и письменно дово-

дится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем 

за месяц до начала аттестации.

Аттестация работников проводится по представлению кафедры (дру-

гого структурного подразделения) на основании объективной и всесто-

ронней оценки деятельности работников исходя из квалификационных 

характеристик по занимаемой должности, содержащих должностные обя-

занности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации 

соот ветствующих категорий работников, а также положения о соответ-

ствующем структурном подразделении и/или устава организации.

Представление должно содержать мотивированную оценку профессио-

нальных, деловых и личностных качеств аттестуемого, а также результатов 

его профессиональной деятельности. С представлением кафедры (другого 

структурного подразделения), поступившим в аттестационную комиссию, 

работник должен быть ознакомлен под роспись не позднее чем за две неде-

ли до дня проведения аттестации. В течение этого времени работник имеет 

право представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие 

его   трудовую деятельность за период с да  ты предыдущей аттестации (при 

перви чной аттестации — с даты поступления на работу), в том числе:

а) список научных трудов по разделам:

 • монографии и главы в мон ографиях;

 • статьи в научных сборниках и перио дических научных изданиях, 

патенты (свидетельства) на объекты и нтеллектуаль ной собственности;

 • публикации в м атериалах научных мероприятий;
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 • публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;

 • препринты;

 • научно -популярные книги и статьи;

б) наименования опубликованных учебных изданий или учебных из-

даний, в подготовке которых аттестуемый принимал участие;

в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих 

программ учебн ых курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измеритель-

ных материалов, электронных образовательных ресурсов, в разработке 

которых аттестуемый принимал участие;

г) сведения об объеме пед агогической нагрузки, включая руководство 

курсовыми и дипломными проектами, практиками, научное руководство 

аспирантами (адъюнктами), консультирование докторантов;

д) списо к грантов, контрактов и договоров на научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы, в выполнении которых участво-

вал работник, с указанием его конкретной роли;

е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях 

(съезды, конференции,  симпозиумы и иные научные мероприятия) с 

указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секцион ный, 

стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссийс кое, ре-

гиональное);

ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-

педагогических периодических изданий;

з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;

и) сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях, 

советах по защите докторских и канд идатских диссертаций, экспертных 

советах Высшей аттестационной комиссии М инистерства образования и 

науки РФ, иных советах или к омиссиях, формируемых федеральными 

органами исполнительной власти;

к) сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую дея-

тельность;

л) сведения о повышении квалификации и другие сведе ния.

Аттестуемый работник вправе также представить в аттестационную 

комиссию заявление с соответствующим обоснованием о своем несогла-

сии с пред ставлением кафедры (другого структурного подразделения).

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляется также аттестационный лист работника с данными преды-

дущей аттестации.

Аттестация проводится с приглаш ением аттестуемого работника на 

заседание аттестационной комиссии. При неявке работника на заседание 

аттестационной комиссии без уважительных причин комиссия вправе 

провести аттестацию в его отсутствие.

В случае неявки работника по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, оплачиваемый или иной отпуск, служебная коман-
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дировка  и т.п.) аттестационная комиссия может назначить новый срок 

проведения аттестации. В этом случае при наличии письменного заявле-

ния работника аттестационная комиссия вправе провести аттестацию в 

его отсутствие.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее 2/3 ее членов, представитель выборного орга-

на соответствующей первичной профсоюзной организации. Решение 

аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуе мого работ-

ника открытым голосованием простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 

количестве голосов работник признается соответствующим занимаемой 

должности.

При аттес тации работника, являющегося членом аттестационной ко-

миссии, аттестуемый в голосовании по своей кан  дидатуре не участвует. 

Результаты атт естации сообщаются работнику непосредств енно после 

подведения итогов голосования.

По результатам аттестации работника аттестационной комиссией при-

нимается одно из следующих решений:

 • соответствует занимаемой должности;

 • не соответствует занимаемой должности.

При необходимости в решении отмеча ются положительные и (или) 

отрицательные стороны профессиональной деятельности аттестуемого, 

выносятся мотивированные рекомендации о профессиональной деятель-

ности работника, в том числе о необходимости повыше ния квалификации.

В случае несоответствия работника занима емой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 

ст. 81 ТК.

В ходе заседания аттестационной комиссии ведется протокол.

Результаты аттестации работника заносятся в аттестационный лист, 

с  которым аттестованный работник должен быть ознакомлен под роспись 

в трехдневный срок со дня аттестации. Аттестационный лист и представ-

ление кафе дры (другого структурного подразделения) за аттестационный 

период хранятся в его личном деле.

Материалы аттестации работников передаются работодателю не позд-

нее пяти рабочих дней после ее завершения для принятия решений в со-

ответствии с ТК.

Результаты аттестации работник вправе обжаловать в органы по рас-

смотрению индивидуальных трудовых споров либо в соответствующую 

государственную инспекцию труда.

11. Для возникновения трудовых отношений с деканом факультета 

образовательной организации высшего образования и с заведующим ка-

федрой требуется кроме заключения трудового договора акт избрания на 
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должность и акт утверждения в должности. Декан факультета избирается 

в порядке, определяемом уставом образовательной организации высшего 

образования, ученым советом образовательной организации высшего 

образования или ученым советом (советом) структурного подразделения 

путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников образовательной организации высшего обра-

зования, имеющих ученую степень или звание, и утверждается в должно-

сти приказом ректора (п. 65 Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2008 № 71).

Порядок выборов заведующего кафедрой также определяется уставом 

образовательной организации высшего образования, ученым советом 

образовательной организации высшего образования или ученым советом 

(советом) структурного подразделения. Избрание осуществляется путем 

тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и автори-

тетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, 

ученую степень или звание. Заведующий кафедрой утверждается в долж-

ности приказом ректора (п. 66 Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации).

12. Пункт 55 названного Типового положения предусматривает, что 

устав образовательной организации высшего образования и изменения к 

нему принимаются общим собранием (конференцией) научно-педагоги-

ческих работников, представителей других категорий работников и обу-

чающихся и утверждаются учредителем. Порядок избрания делегатов на 

общее собрание (конференцию), предусматривающий участие всех кате-

горий работников, обучающихся и членов общественных организаций, 

определяется ученым советом образовательной организации высшего 

образования. При этом члены ученого совета должны составлять не более 

50% от общего числа делегатов. В образовательной организации высшего 

образования должны быть созданы условия всем работникам и обуча-

ющимся для ознакомления с уставом образовательной организации выс-

шего образования, предложениями о внесении в него изменений и для 

свободного обсуждения этих предложений.

13. Особенностью срочного трудового договора, заключаемого с про-

ректором образовательной организации высшего образования, является 

то, что срок его окончания совпадает со сроком окончания полномочий 

ректора.

Согласно ч. 3 ст. 26 Закона об образовании единоличным исполнитель-

ным органом образовательной организации является руководитель обра-

зовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или 

иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятель-
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ностью образовательной организации. В ст. 51 указанного Закона преду-

смотрено, что руководитель образовательной организации в соответствии 

с законодательством РФ и уставом образовательной организации:

1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим 

собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной 

организации с последующим утверждением учредителем образовательной 

организации;

2) назначается учредителем образовательной организации;

3) назначается Президентом РФ в случаях, установленных федераль-

ными законами;

4) назначается Правительством РФ (для ректоров федеральных уни-

верситетов).

14. Особые правила назначения на должность, освобождения от долж-

ности, определения срока полномочий и продления полномочий на но-

вый срок предусмотрены для ректора Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и ректора Санкт-Петербургского 

государственного университета. В соответствии с ч. 5 и ч. 6 ст. 2 Феде-

рального закона от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государ-

ственном университете» указанные должностные лица назначаются на 

должность и освобождаются от должности Президентом РФ. При назна-

чении на должность ректора Московского государственного универси-

тета имени М.В. Ломоносова и должность ректора Санкт-Петербургско-

го государственного университета Президентом РФ определяется срок 

их полномочий, который не может превышать пять лет. При этом ректор 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 

ректор Санкт-Петербургского государственного университета могут быть 

переназначены на новый срок. Ректор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета могут быть досрочно освобождены Пре-

зидентом РФ от занимаемой должности. По достижении ректором Мос-

ковского государственного университета имени М.В. Ломоносова, рек-

тором Санкт-Петербургского государственного университета предель-

ного возраста, установленного для замещения должности ректора 

государственных и муниципальных образовательных организациях выс-

шего образования, Президент РФ вправе дважды продлевать полномочия 

ректора на новый срок, каждый раз в пределах пятилетнего срока.

15. Если перевод работников, занимающих должности ректоров, про-

ректоров, руководителей филиалов (институтов) и достигших предель-

ного возраста нахождения на указанных должностях, на иные должности, 

соответс твующие их квалификации, невозможен либо работник не со-

гласен на такой перевод, то увольнение производится на основании п. 3 

ст. 336 ТК.
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16. Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников высшего и дополнительного профессионального образования 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н.

Статья 333. Продолжительность рабочего времени 
педагогических работников

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Часть вторая утратила силу с 1 сентября 2013 года. — Федеральный 
закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом догово-
ре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учеб-
ной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти (ч. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

1. Для педагогических работников предусматривается сокращенная про-

должительность рабочего времени, которая не должна превышать 36 часов 

в неделю, что связано с особым характером их труда, требующего значитель-

ного интеллектуального и нервно-эмоционального напряжения.

2. В ч. 6 ст. 47 Закона об образовании предусмотрено, что в рабочее 

время педагогических работников в зависимости от занимаемой долж-

ности включается: учебная (преподавательская), воспитательная работа; 

индивидуальная работа с обучающимися; научная, творческая и иссле-

довательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмот-

ренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивиду-

альным планом; методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая; работа по ведению мониторинга; работа, предусмот-

ренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-

тивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-

ботников определяются трудовыми договорами (служебными контрак-

тами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (препода-

вательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным норматив-

ным актом организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника.

3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников уста-

новлена в приказе Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, исходя из 
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сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю и включает в себя преподавательскую (учебную) работу, воспита-

тельную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную долж-

ностными обязанностями и режимом работы. Конкретная продолжитель-

ность рабочего времени определенных катего рий педагогических работ-

ников установлена в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда. Так, установлена продолжительность ра-

бочего времени:

36 часов в неделю:
 • работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

и образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов;

 • старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и домов 

ребенка;

 • педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-органи-

заторам, мастерам производственного обучения, старшим вожатым, инс-

трукторам по труду;

 • методистам, старшим методистам образовательных учреждений;

 • тьюторам образовательных учреждений (за исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образо-

вания);

 • руководителям физического воспитания образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательные программы начального профессио-

нального и среднего профессионального образования;

 • преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятель-

ности, допризывной подготовки;

 • инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей спортив-

ного профиля;

30 часов в неделю — старшим воспитателям образовательных учрежде-

ний (кроме дошкольных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей).

В данном приказе предусмотрены дифференцированные нормы часов 

преподавательс  кой работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы), а также нормы часов педагогическ ой работы за 

ставку заработной платы.

4. Установлена следующая норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы):

18 часов в неделю:
 • учителям 1–11 (12) классов образовательных учреждений, реализу-

ющих общеобразовательные программы (в т.ч. специальные (коррекци-
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онные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья);

 • преподавателям образовательных учреждений, реализующих обра-

зовательные программы среднего профессионального образования педа-

гогической направленности (за исключением преподавателей таких об-

разовательных учреждений, которым установлена норма часов препода-

вательской работы за ставку заработной платы 720 часов в год);

 • преподавателям специальных дисциплин 1–11 (12) классов музы-

кальных, художественных общеобразовательных учреждений;

 • преподавателям 3–5 классов школ общего музыкального, художе-

ственного, хореографического образования с пятилетним сроком обу-

чения; 5–7 классов школ искусств с семилетним сроком обучения (дет-

ских музыкальных, художественных, хореографических и других школ); 

1–4 классов детских художественных школ и школ общего художествен-

ного образования с четырехлетним сроком обучения;

 • педагогам дополнительного образования, старшим педагогам до-

полнительного образования;

 • тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей спортив-

ного профиля;

 • учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреж-

дений;

 • логопедам учреждений здравоохранения и социального обслужи-

вания;

24 часа в неделю — преподавателям 1–2 классов школ общего музы-

кального, художественного, хореографического образования с пятилетним 

сроком обучения, 1–4 классов детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств с семилетним сроком обучения;

720 часов в год — преподавателям образовательных учреждений, реа-

лизующих образовательные программы начального профессионального 

и среднего профессионального образования.

5. Установлена следующая норма часов педагогической работы за став-

ку заработной платы:

20 часов в неделю — учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 

логопедам;

24 часа в неделю — музыкальным руководителям и концертмейстерам;

25 часов в неделю — воспитателям, работающим непосредственно в 

группах с обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограни-

ченные возможности здоровья;

30 часов в неделю: инструкторам по физической культуре; воспитате-

лям в школах-интернатах, детских домах, группах продленного дня, ин-

тернатах при общеобразовательных учреждениях (пришкольных интер-

натах), специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
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подростков с девиантным поведением, дошкольных образовательных 

учреждениях (группах) для детей с туберкулезной интоксикацией, учреж-

дениях здравоохранения и социального обслуживания;

36 часов в неделю — воспитателям в дошкольных образовательных 

учреждениях, дошкольных группах общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, в образовательных учреждениях дополнительного образо-

вания детей, в общежитиях образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального профессионального и среднего 

профессионального образования, иных учреждениях и организациях.

6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает в себя преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, 

а также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификаци-

онными характеристиками по должностям и особенностями режима ра-

бочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.

7. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников установлена в аст-

рономических часах. Для учителей, преподавателей, педагогов дополни-

тельного образования, старших педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает в себя 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности 

и короткие перерывы (перемены) между ними.

8. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соот-

ветственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

9. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за став-

ку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной 

платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нор-

мы часов другой педагогической работой в следующих случаях:

 • учителям 1–4 классов при передаче преподавания уроков иностран-

ного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 

учителям-специалистам;

 • учителям 1–4 классов сельских общеобразовательных учреждений 

с родным (нерусским) языком обучения, не имеющим достаточной под-

готовки для ведения уроков русского языка;

 • учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных 

школ с родным (нерусским) языком обучения;

 • учителям физической культуры сельских общеобразовательных уч-

реждений, учителям иностранного языка общеобразовательных учрежде-
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ний, расположенных в поселках лесозаготовительных и сплавных пред-

приятий и химлесхозов.

10. Учителям, а также преподавателям образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования педагогической направленности (за исключением препода-

вателей таких образовательных учреждений, которым установлена норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы 720 часов в 

год), у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, уста-

новленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в 

каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлинен-

ным оплачиваемым отпуском, выплачивается:

 • заработная плата за фактически оставшееся количество часов пре-

подавательской работы, если оно превышает норму часов преподаватель-

ской работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;

 • заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной 

нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме часов преподаватель-

ской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если 

их невозможно догрузить другой педагогической работой;

 • заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы часов преподавательской работы 

в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозмож-

но догрузить другой педагогической работой.

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догруз-

ке другой педагогической работой указанные педагогические работники 

должны быть поставлены в известность не позднее чем за два месяца.

11. Преподавателям образовательных учреждений, реализующих об-

разовательные программы начального профессионального и среднего 

профессионального образования, у которых по независящим от них при-

чинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравне-

нию с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до 

конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачива-

ется заработная плата в размере, установленном при тарификации в на-

чале учебного года.

12. Для отдельных категорий педагогических работников, работающих 

в должностях, занятие которых связано с опасностью инфицирования 

микобактериями туберкулеза, устанавливается 30-часовая рабочая неде-

ля. К числу указанных работников, согласно Перечню, утв. приказом 

Минздрава России, Минобороны России, МВД России, Минюста Рос-

сии, Минобразования России, Минсельхоза России, ФПС России от 

30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292, относятся: учителя, воспи-

татели и педагоги дополнительного образования оздоровительных обра-
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зовательных учреждений санаторного типа для детей, инфицированных 

туберкулезом; учителя, воспитатели и педагоги дополнительного обра-

зования Российского санаторно-реабилитационного центра для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, страдающих раз-

личными формами туберкулезной инфекции; учителя и педагоги допол-

нительного образования общеобразовательных учреждений, работающие 

в стационарах для детей, страдающих различными формами туберкулез-

ной инфекции.

13. В соответствии с ч. 7 ст. 47 Закона об образовании режим рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, ины-

ми локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы 

и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового зако-

нодательства и с учетом особенностей, установленных в Положении об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и других работников образовательных учреждений, утв. приказом 

Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69. Так, режим рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

организаций, включающий предоставление выходных дней, определя-

ется с учетом режима деятельности образовательной организации (круг-

лосуточное пребывание обучающихся, воспитанников, пребывание их 

в течение определенного времени, сезона,  сменности учебных занятий 

и других особенностей работы образовательной организации).

Режим работы руководителей образовательных организаций, их замес-

тителей, других руководящих работников определяется с учетом необхо-

димости обеспечения руководства деятельностью образовательной орга-

низацией.

Общим правилом для педагогических работников, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, является то, что им не 

устанавливается перерыв для приема пищи. Работникам образовательной 

организации обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении.

В указанном приказе Минобрнауки России предусмотрены особенно-

сти режима рабочего времени: учителей, преподавателей, педагогов до-

полнительного образования; тренеров-преподавателей образовательных 

организаций в период учебного года и в каникулярный период, в период 

отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий (образова-

тельного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям; работников в оздоровительных образовательных 

организациях, образовательных организациях, выезжающих на летние 
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дачи и (или) организующих летний отдых в той же или другой местности, 

а также при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций, 

путешествий; профессорско-преподавательского состава образовательных 

организаций высшего образования и дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) специалистов и некоторых 

иных категорий педагогических работников образовательных организа-

ций. Раздел III приказа устанавливает правила разделения рабочего дня 

педагогических работников на части.

14. Особенности работы по совместительству педагогических работ-

ников определены в постановлении Минтруда России от 30.06.2003 № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицин-

ских, фармацевтических работников и работников культуры», изданном 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2003 № 197 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицин-

ских, фармацевтических работников и работников культуры».

Согласно постановлению Минтруда России от 30.06.2003 № 41 педа-

гогические работники вправе осуществлять работу по совместительству, 

т.е. выполнять другую регулярную оплачиваемую работу на условиях тру-

дового договора в свободное от основной работы время по месту их ос-

новной работы или в других организациях, в т.ч. по аналогичной должно-

сти, специальности, профессии, включая случаи, когда установлена со-

кращенная продолжительность рабочего времени (за исключением работ, 

в отношении которых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения).

Продолжительность работы по совместительству педагогических ра-

ботников (в т.ч. тренеров-преподавателей, тренеров) в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по 

каждому трудовому договору она не может превышать половину месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжитель-

ности рабочей недели. Следовательно, исходя из того, что продолжитель-

ность рабочего времени педагогических работников не должна превышать 

36 часов в неделю, продолжительность работы по совместительству не 

может превышать 18 часов в неделю.

Для педагогических работников (в т.ч. тренеров-преподавателей, тре-

неров), у которых половина месячной нормы рабочего времени по основ-

ной работе составляет менее 16 часов в неделю, продолжительность рабо-

ты по совместительству не может превышать 16 часов работы в неделю. 

Для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических ра-

ботников дополнительного образования, концертмейстеров, балетмей-

стеров, хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных руководителей 

продолжительность работы по совместительству не может превышать 

месячную норму рабочего времени, исчисленную из установленной про-

должительности рабочей недели.
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Педагогическая работа высококвалифицированных специалистов на 

условиях совместительства с согласия работодателя может осуществлять-

ся в образовательных учреждениях повышения квалификации и перепод-

готовки кадров в основное рабочее время с сохранением заработной пла-

ты по основному месту работы.

Для педагогических работников не считаются совместительством и не 

требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды 

работ:

а) литературная работа, в т.ч. работа по редактированию, переводу и 

рецензированию отдельных произведений, научная и иная творческая 

деятельность без занятия штатной должности;

б) проведение технической, бухгалтерской и иной экспертизы с разо-

вой оплатой;

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не 

более 300 часов в год;

г) осуществление консультирования высококвалифицированными 

специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 

300 часов в год;

д) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения 

(организации), руководства аспирантами и докторантами, а также заве-

дование кафедрой, руководство факультетом образовательного учрежде-

ния с дополнительной оплатой по соглашению между работником и ра-

ботодателем;

е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или 

среднего профессионального образования, в дошкольном образователь-

ном учреждении, в образовательном учреждении общего образования, 

учреждении дополнительного образования детей и ином детском учреж-

дении с дополнительной оплатой;

ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной 

организации, в т.ч. выполнение педагогическими работниками образова-

тельных учреждений обязанностей по заведованию кабинетами, лабора-

ториями и отделениями, преподавательская работа руководящих и других 

работников образовательных учреждений, руководство предметными и 

цикловыми комиссиями, работа по руководству производственным обу-

чением и практикой студентов и иных обучающихся и др.;

з) работа педагогических работников в том же образовательном учреж-

дении или ином детском учреждении сверх установленной нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы;

и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях поча-

совой или сдельной оплаты без занятия штатной должности.

Выполнение работ, указанных в подп. «б»–«ж», допускается в основное 

рабочее время с согласия работодателя.
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Статья 334. Ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной уд-
линенный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавли-
вается Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Согласно ст. 47 Закона об образовании в число трудовых прав педа-

гогических работников включено право на ежегодный основной удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством РФ.

2. Продолжительность отпуска педагогов, работающих в образователь-

ных организациях, а также в других организациях, осуществляющих обра-

зовательный процесс, установлена постановлением Правительства РФ от 

01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлинен-

ного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам 

образовательных учреждений». Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска большинства педагогических работников, осуще-

ствляющих трудовую деятельность в образовательных организациях, со-

ставляет 56 календарных дней. Ежегодные дополнительные отпуска про-

должительностью 42 календарных дня предусмотрены для заведующих, их 

заместителей, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов 

по физкультуре, педагогов-психологов, педагогов дополнительного обра-

зования дошкольных образовательных организаций, а также для директо-

ров, их заместителей, руководителей структурных подразделений образо-

вательных организаций, педагогов дополнительного образования, вожатых, 

воспитателей, концертмейстеров, культорганизаторов, тренеров-препода-

вателей, инструкторов-методистов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов-организаторов, методистов образовательных органи-

заций дополнительного образования детей.

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 42 календарных дня предоставляется воспитателям и музы-

кальным руководителям, работающим в дошкольных группах общеобра-

зовательных организаций и образовательных организаций для детей до-

школьного и младшего школьного возраста.

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачива-

емого отпуска воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов 

по физкультуре, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, работа-

ющих полный рабочий день в дошкольных группах для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья или в дошкольных санаторных 

группах для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, кото-

рые находятся в составе образовательных организаций для детей до-

школьного и младшего школьного возраста, дошкольных образователь-

ных организаций, отдельных категорий педагогических работников, 



Раздел XII

1232

указанных в указанном постановлении и работающих в музыкальных 

школах и школах искусств, а также педагогов дополнительного образо-

вания образовательных организаций дополнительного образования детей, 

работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в пределах не менее нормы часов педагогической работы, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, составляет 56 календарных дней. 

Аналогичная продолжительность отпуска предусмотрена для педагоги-

ческих работников образовательных организаций высшего образования, 

работающим в структурных подразделениях этих организаций, реализу-

ющих соответственно общеобразовательные программы и образователь-

ные программы среднего профессионального образования, в определен-

ных должностях, перечисленных в п. 1 и 5 приложения к указанному 

постановлению.

Ежегодными удлиненными отпусками, предусмотренными указанным 

постановлением, пользуются заместители руководителей образовательных 

организаций и руководители структурных подразделений образовательных 

организаций, деятельность которых связана с руководством воспитатель-

ным (образовательным) процессом или методической (научно-методи-

ческой) работой.

Ежегодными удлиненными оплачиваемыми отпусками установленной 

указанным документом продолжительности пользуются педагогические 

работники по одноименным должностям с наименованием «старший» 

или «главный».

Отдельным категориям педагогических работников право на удлинен-

ный ежегодный отпуск предоставляется только при наличии определен-

ных условий. Так, продолжительность ежегодного основного удлиненно-

го оплачиваемого отпуска для проректоров (заместителей директора), 

кроме первого проректора, проректора (заместителя директора) по учеб-

ной, научной работе, по вечернему и заочному обучению, по дистанци-

онному обучению и по информационным технологиям, по повышению 

квалификации, для заместителей деканов факультетов, директоров (заве-

дующих) филиалов, заведующих докторантурой, аспирантурой, научно-

исследовательскими отделами (секторами), учебными отделами (частями) 

и другими учебными структурными подразделениями, для руководителей 

(заведующих) производственной практикой, ученых секретарей состав-

ляет 56 календарных дней при условии ведения ими в учебном году в одной 

и той же образовательной организаций высшего образования или обра-

зовательной организаций дополнительного профессионального образо-

вания преподавательской работы в объеме не менее 150 часов.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

педагогических работников иных организаций, осуществляющих образо-

вательный процесс, также дифференцирована в зависимости от вида 

организации, где осуществляется трудовая деятельность. Так, основной 
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отпуск продолжительностью 56 календарных дней установлен для дирек-

торов (заведующих), их заместителей, заведующих отделами (лаборато-

риями), педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-лого-

педов психологических служб систем образования, а также для заведу-

ющих педагогической частью, учителей, учителей-дефектологов, логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, инструкторов по физкультуре, мастеров производственного 

обучения, старших вожатых учреждений здравоохранения. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

предусмотрен для директоров (заведующих), их заместителей, заведующих 

отделами и другими структурными подразделениями, методистов, педа-

гогов-психологов учебных, учебно-методических и методических каби-

нетов (центров), а также для педагогов-организаторов, социальных педа-

гогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования, методистов, 

мастеров производственного обучения, других организаций, осуществля-

ющих образовательный процесс.

Статья 335. Длительный отпуск педагогических работников 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Педагогические работники организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной пе-
дагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одно-
го года, порядок и условия предоставления которого определяются в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

1. К числу трудовых прав педагогических работников отнесено право 

на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, что предусмотрено в ст. 47 Закона об 
образовании.

2. Порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до 

одного года педагогическим работникам образовательных организаций, 

учредителем которых является Минобразования России или в отношении 

которых Минобразование России осуществляет полномочия учредителя, 

установлены в Положении о порядке и условиях предоставления педаго-

гическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска 

сроком до одного года, утв. приказом Минобразования России от 

07.12.2000 № 3570.

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в соответствующих об-
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разовательных организациях, в должностях и на условиях, предусмотрен-

ных в приложении к указанному Положению.

Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов.

В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается:

 • фактически проработанное время;

 • время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата пол-

ностью или частично (в т.ч. время оплаченного вынужденного прогула 

при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последу-

ющем восстановлении на работе);

 • время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обу-

чения в образовательных организациях среднего и профессионального 

образования и высшего образования, аспирантуре и докторантуре;

 • время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию, за исключением времени, 

когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом от-

пуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та 1,5 лет.

4. В Положении предусмотрены случаи, когда стаж непрерывной пре-

подавательской работы не прерывается, если перерыв в работе не превы-

сил определенного периода.

Так, стаж не прерывается при переходе работника в установленном 

порядке из одного образовательного учреждения в другое, если перерыв 

в работе не превысил одного месяца.

Не прерывается стаж, если перерыв в работе не превысил двух месяцев, 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с пре-

подавательской работы по истечении срока трудового договора лиц, ра-

ботавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

а также при поступлении на преподавательскую работу после освобожде-

ния от работы по специальности в российских образовательных учрежде-

ниях за рубежом.

Если перерыв в работе не превысил трех месяцев, то стаж непрерывной 

работы не прерывается в следующих случаях:

 • при поступлении на преподавательскую работу после увольнения 

из органов управления образованием в связи с реорганизацией или лик-

видацией этих органов, сокращением штата, при условии, что работе в 

органах управления образованием предшествовала преподавательская 

работа;
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 • при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности;

 • при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности (трех-

месячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления тру-

доспособности);

 • при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему про-

должению данной работы.

Не прерывается стаж преподавательской работы при поступлении на 

преподавательскую работу после увольнения с военной службы или при-

равненной к ней службы, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службы и днем поступления на работу 

не превысил трех месяцев, а также при поступлении на преподаватель-

скую работу по окончании высшего или среднего педагогического учеб-

ного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно пред-

шествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания 

учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех ме-

сяцев.

Независимо от перерыва в работе стаж преподавательской работы не 

прерывается при поступлении на преподавательскую работу после уволь-

нения с преподавательской работы по собственному желанию в связи с 

переводом мужа (жены) на работу в другую местность.

Кроме того, не прерывается стаж преподавательской работы при по-

ступлении на преподавательскую работу после увольнения по собствен-

ному желанию в связи с уходом на пенсию.

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для переезда.

5. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работ-

нику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательной организации.

6. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпус-

ке, в установленном порядке сохраняется место работы (должность).

7. За педагогическим работником, находящимся в длительном от-

пуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка 

(т.е. при выходе из длительного отпуска объем учебной нагрузки остает-

ся прежним) при условии, что за это время не уменьшилось количество 
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часов по учебным планам и программам или количество учебных групп 

(классов).

8. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогиче-

ского работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением полной ликвидации образовательного уч-

реждения.

9. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на количе-

ство дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, 

или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагоги-

ческий работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи.

10. Очередность и время предоставления длительного отпуска, про-

должительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств 

и некоторые другие вопросы определяются уставом образовательной ор-

ганизации.

11. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж не-

прерывной преподавательской работы, составляет приложение к указан-

ному приказу и содержит, во-первых, перечень должностей, время работы 

в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы 

независимо от объема преподавательской работы, и, во-вторых, перечень 

должностей, время работы в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при условии выполнения педагогическим ра-

ботником в каждом учебном году на этих должностях преподавательской 

работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в следу-

ющем объеме:

 • не менее 150 часов — в организациях высшего образования и соот-

ветствующего дополнительного профессионального образования;

 • не менее 240 часов — в организациях среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования;

 • не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образо-

вательных организациях.

Статья 336. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора с педагогическим работником

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора 
с педагогическим работником являются (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ):



Глава 52 Статья 336

1237

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность (в ред. Федерального 
закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обуча-
ющегося, воспитанника;

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса (п. 3 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического ра-
ботника или истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 
332 настоящего Кодекса) (п. 4 введен Федеральным законом от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья в качестве одного из дополнительных ос-

нований увольнения педагогических работников предусматривает по-

вторное в течение года грубое нарушение устава организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность.

Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность 

разрабатывается на основе соответствующего типового положения и 

утверждается учредителем.

2. В уставе организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, может быть непосредственно предусмотрен перечень грубых нару-

шений устава.

Например, педагогическим работникам предоставлено право самосто-

ятельно выбирать методики обучения и воспитания. Использование ме-

тодов обучения и воспитания, опасных для жизни и здоровья обучающих-

ся, может быть указано в перечне как одно из грубых нарушений устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Если такой перечень отсутствует, то грубым нарушением устава орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, можно считать 

виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 

работником обязанностей, предусмотренных уставом.

3. Вопрос о том, является ли нарушение устава организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, грубым, решается руководителем 

данной образовательной организации. Работник вправе обратиться в суд, 

если он не согласен с решением работодателя.

4. Факт грубого нарушения устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, должен быть подтвержден соответствующи-

ми документами (актами, объяснительными, служебными или докладны-

ми записками, представлениями) и (или) показаниями свидетелей.

5. К педагогическому работнику, допустившему грубое нарушение 

устава образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, может быть применено дисциплинарное взыскание в по-

рядке, предусмотренном ст. 192 и 193 ТК.
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6. Увольнение педагогического работника в связи с повторным в 

течение одного года грубым нарушением устава организации, 

осуществля ющей образовательную деятельность, относится в соответ-

ствии со ст. 192 ТК к дисциплинарным взысканиям и требует соблюдения 

порядка применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного 

ст. 193 ТК.

7. Исчисление срока, равного одному году, начинается с момента со-

вершения грубого нарушения устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность.

8. Особым основанием увольнения педагогического работника может 

служить применение, в т.ч. однократное, методов обучения, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника.

Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное 

причинение обучающемуся, воспитаннику физических или нравственных 

страданий с целью наказания или принуждения к совершению каких-

либо действий.

9. Физическое насилие — это принудительное физическое воздей-

ствие на организм обучающегося, воспитанника, которое может выра-

жаться: в нанесении ударов, побоях; совершении иных действий, при-

чиняющих физическую боль; причинении телесных повреждений раз-

личной степени тяжести; принудительной изоляции обучающегося, 

воспитанника и т.п.

Факт применения физического насилия может быть установлен не 

только по внешним признакам (наличие на теле обучающегося кровопод-

теков, синяков, ссадин и др.), но и по состоянию психического состояния 

лица, подвергшегося физическому насилию.

10. Психическое насилие — это негативное воздействие на психику 

обучающегося, воспитанника, причиняющее ему нравственные страдания.

Психическое насилие проявляется в форме оскорблений, угроз (в т.ч. 

угроз применения физического насилия), высказываний, унижающих 

человеческое достоинство, и т.п.

11. Подтвердить факт применения физического и (или) психического 

насилия можно при помощи медицинского заключения, свидетельских 

показаний и др.

12. В ч. 3 ст. 192 ТК не указано, что увольнение педагогического 

работника в связи с применением, в т.ч. однократным, методов обуче-

ния, связанных с физическим или психическим насилием над лич-

ностью обучающегося, воспитанника, является дисциплинарным взыс-

канием. По нашему мнению, подобная позиция законодателя не совсем 

верна. Необходимо отметить, что увольнение за совершение работни-
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ком, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, когда виновные дей-

ствия совершены по месту работы и в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, отнесено к дисциплинарным взысканиям, а применение 

методов обучения, связанных с физическим или психическим насили-

ем над личностью обучающегося, воспитанника следует рассматривать 

как одну из разновидностей подобного аморального проступка. Поэто-

му полагаем, что увольнение педагогического работника в связи с при-

менением, в т.ч. однократным, методов обучения, связанных с физиче-

ским или психическим насилием над личностью обучающегося, воспи-

танника, является дисциплинарным взысканием и требует соблюдения 

порядка применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного 

ст. 193 ТК.

13. Увольнение ректора, проректора, руководителя филиала (институ-

та) государственной или муниципальной образовательной организации 

высшего образования по п. 3 ст. 336 допускается тогда, когда невозможно 

перевести указанных научно-педагогических работников на иные долж-

ности, соответствующие их квалификации, или отсутствует согласие на 

такой перевод (см. ст. 332 и коммент. к ней).

14. Трудовой договор с научно-педагогическим работником, с кото-

рым заключен трудовой договор на неопределенный срок, прекращается 

по п. 4 ст. 336 в связи с неизбранием по конкурсу, если указанный работ-

ник не прошел периодический конкурсный отбор на замещение соответ-

ствующей должности. Согласно ст. 332 ТК конкурс на замещение долж-

ности научно-педагогического работника, занимаемой работником, 

с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, прово-

дится один раз в пять лет.

15. Трудовой договор с научно-педагогическим работником, заклю-

чившим трудовой договор на неопределенный срок, прекращается по 

п. 4 ст. 336 в случаях:

а) неизбрания по конкурсу;

б) истечения срока избрания по конкурсу, когда работник отказался 

от прохождения очередной конкурсной процедуры либо не участвовал в 

конкурсе по иным причинам.

16. При увольнении научно-педагогических работников по п. 4 ст. 336 

следует учитывать, что не проводится конкурс на замещение должностей 

декана факультета и заведующего кафедрой, должностей научно-педаго-

гических работников, занимаемых беременными женщинами, и должно-

стей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому до-

говору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими 

детей в возрасте до трех лет (см. ст. 332 и коммент. к ней).
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Глава 53. Особенности регулирования труда 
работников, направляемых на работу 
в дипломатические представительства 

и консульские учреждения Российской Федерации, 
а также в представительства федеральных органов 

исполнительной власти и государственных 
учреждений Российской Федерации за грани цей

Статья 337. Органы, направляющие работников 
в дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации, 
а также в представительства федеральных органов 
исполнительной власти и государственных 
учреждений Российской Федерации за границей

Направление работников на работу в дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения Российской Федерации, а также в пред-
ставительства федеральных органов исполнительной власти и государ-
ственных учреждений Российской Федерации за границей производится 
специально уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти и государственными учреждениями Российской Федерации.

1. В соответствии со ст. 83 Конституции РФ к числу полномочий Пре-

зидента РФ отнесены назначение и отзыв дипломатических представите-

лей Российской Федерации в иностранных государствах и международных 

организациях, которые осуществляются после консультаций с соответ-

ствующими комитетами или комиссиями Федерального Собрания.

2. Министерство иностранных дел РФ (МИД России) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере международных отношений Россий-

ской Федерации, что предусмотрено Положением о Министерстве ино-

странных дел Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 

11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации».

МИД России осуществляет свою деятельность непосредственно и 

через загранучреждения, в число которых включаются дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, 

представительства Российской Федерации при международных (межго-

сударственных, межправительственных) организациях, а также через тер-

риториальные органы — представительства МИД России на территории 

Российской Федерации.

В число полномочий МИД России включаются, в частности, следу-

ющие:
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 • реализация дипломатическими и международно-правовыми сред-

ствами усилий Российской Федерации по обеспечению международного 

мира, глобальной и региональной безопасности, в т.ч. с учетом ее ответ-

ственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН, участника 

общеевропейского процесса и других региональных механизмов;

 • обеспечение участия Российской Федерации в деятельности Орга-

низации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, 

органов Союзного государства, международных организаций, в работе 

международных конференций, форумов, содействие повышению роли 

Российской Федерации как члена мирового сообщества в решении гло-

бальных и региональных международных проблем;

 • участие в разработке и реализации государственной политики в 

области обеспечения прав и свобод граждан Российской Федерации, 

обороны и безопасности государства, расширения торгово-экономических 

и финансовых связей, научно-технического, культурного и иного обмена 

Российской Федерации с иностранными государствами и международ-

ными организациями, связей с соотечественниками, проживающими за 

рубежом;

 • осуществление дипломатическими и международно-правовыми 

средствами поддержки российских участников внешнеэкономической 

деятельности, защита их законных интересов за рубежом;

 • осуществление координации международной деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной влас-

ти субъектов РФ;

 • осуществление в установленном порядке и в пределах своей компе-

тенции координации деятельности и контроля за работой находящихся 

за рубежом представителей (представительств) федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

российских государственных учреждений, организаций и предприятий;

 • осуществление кадрового обеспечения загранучреждений;

 • принятие в пределах своей компетенции совместно с соответству-

ющими федеральными органами исполнительной власти мер по обеспе-

чению безопасности и охраны загранучреждений, работников этих учреж-

дений и членов их семей;

 • принятие в установленном порядке совместно с соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти мер по обеспечению 

частичной или полной эвакуации загранучреждений, их работников, спе-

циалистов и других граждан Российской Федерации в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации в стране пребывания;

 • осуществление по поручению Правительства РФ приобретения в 

собственность Российской Федерации объектов недвижимости за рубежом 

для размещения загранучреждений и оформление соответствующих до-

кументов;
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 • осуществление централизованного финансирования, материально-

технического обеспечения загранучреждений.

3. Министр иностранных дел назначает на должность и освобождает 

от должности в пределах своей компетенции руководящих работников 

центрального аппарата МИД России, загранучреждений и территориаль-

ных органов; утверждает штатное расписание загранучреждений в преде-

лах установленной Президентом РФ численности работников, а также 

смету расходов на содержание загранучреждений в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований; вносит в установленном порядке предложения 

о назначении и отзыве послов Российской Федерации в иностранных 

государствах и представителей Российской Федерации при международ-

ных (межгосударственных, межправительственных) организациях, о на-

значении и освобождении глав государственных и правительственных 

делегаций Российской Федерации; назначает на должность и освобожда-

ет от должности почетных консулов Российской Федерации; присваива-

ет в установленном порядке дипломатические ранги от атташе до совет-

ника 1 класса включительно; представляет Президенту РФ ходатайства о 

присвоении дипломатических рангов Чрезвычайного и Полномочного 

Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 и 2 классов, а так-

же осуществляет ряд иных полномочий.

4. Осуществление федеральными органами исполнительной власти и 

российскими государственными учреждениями функций, связанных с 

деятельностью за рубежом, обеспечивается в установленном порядке 

дипломатическими представительствами Российской Федерации в ино-

странных государствах (при международных организациях), что устано-

влено Указом Президента РФ от 14.06.1997 № 582. В случаях, предусмот-

ренных названным Указом, такие функции осуществляются также через 

находящихся в составе дипломатических представительств Российской 

Федерации представителей федеральных органов исполнительной влас-

ти и российских государственных учреждений или непосредственно через 

представительства этих органов и учреждений за рубежом при коорди-

нирующей роли МИД России.

Направление представителей федеральных органов исполнительной 

вла сти и российских государственных учреждений на работу в дипломатиче-

ские представительства Российской Федерации в иностранных государствах 

(при международных организациях) и открытие за рубежом представи-

тельств упомянутых органов и учреждений допускаются, если это обуслов-

лено: государственными интересами; функциями, связанными с деятель-

ностью за рубежом и определяющими необходимость включения в состав 

дипломатических представительств Российской Федерации специалистов 

по отдельным вопросам или осуществления их непосредственно через 

представительства соответствующих органов и учреждений; высоким уров-

нем двустороннего (многостороннего) сотрудничества в данной области.
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Решения о введении должностей дополнительно к штатной численно-

сти загранаппарата МИД России для замещения представителями феде-

ральных органов исполнительной власти и российских государственных 

учреждений и об открытии за рубежом представительств этих органов и 

учреждений принимаются Президентом РФ. Условия и порядок деятель-

ности за рубежом представителей федеральных органов исполнительной 

власти и российских государственных учреждений определяются согла-

шениями (протоколами), заключаемыми на основе указанных решений 

Президента РФ, соответствующими органами и учреждениями с МИД 

России. На основании упомянутых соглашений (протоколов) МИД Рос-

сии в соответствии с законодательством РФ заключаются с представите-

лями федеральных органов исполнительной власти и российских госу-

дарственных учреждений срочные трудовые договоры, устанавливающие 

их права и должностные обязанности, порядок взаимодействия и подчи-

ненности в дипломатическом представительстве Российской Федерации 

в иностранном государстве (при международной организации), другие 

необходимые условия пребывания.

5. Положение о посольстве Российской Федерации утверждено Указом 

Президента РФ от 28.10.1996 № 1497. Согласно п. 7 указанного Положения 

посольство возглавляется Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в 

иностранном государстве, являющимся высшим официальным предста-

вителем Российской Федерации, аккредитованным в государстве пребы-

вания. Посол представляет Российскую Федерацию, непосредственно 

руководит работой Посольства, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Посольство задач и осуществление им функ-

ций, определяет в соответствии с нормативными актами МИД России 

структуру Посольства, распределяет должностные обязанности между его 

сотрудниками. Основные права и обязанности посла регламентируются 

Положением о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Феде-

рации в иностранном государстве, утв. Указом Президента РФ от 

07.09.1999 № 1180.

Назначение в штат Посольства, а также перемещение и замена сотруд-

ников осуществляются в порядке, установленном МИД России. При 

назначении на старшие дипломатические должности Посольства (совет-

ник и выше) учитывается мнение Посла. В состав Посольства могут вклю-

чаться в установленном действующим законодательством порядке пред-

ставители иных федеральных органов исполнительной власти и россий-

ских государственных учреждений. Условия их направления, назначения, 

деятельности и отзыва определяются в установленном порядке МИД 

России совместно с соответствующими федеральными органами испол-

нительной власти и российскими государственными учреждениями.

6. В Положении о консульском учреждении Российской Федерации, 

утв. Указом Президента РФ от 05.11.1998 № 1330, предусмотрено, что 
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консульское учреждение Российской Федерации является государствен-

ным органом внешних сношений Российской Федерации, осуществля-

ющим в пределах соответствующего консульского округа на территории 

государства пребывания консульские функции от имени Российской 

Федерации. Консульское учреждение открывается по решению Прави-

тельства РФ на основании международного договора Российской Феде-

рации с соответствующим иностранным государством и входит в систему 

МИД России. В государстве пребывания консульское учреждение подчи-

нено главе дипломатического представительства Российской Федерации. 

Консульские функции выполняются также дипломатическими предста-

вительствами Российской Федерации, в составе которых для этих целей 

могут создаваться консульские отделы.

Утверждение штатного расписания консульского учреждения, назна-

чение в штат, а также перемещение и замена сотрудников осуществляют-

ся в порядке, установленном МИД России. Консульским должностным 

лицом может быть только гражданин Российской Федерации.

Права и обязанности сотрудников консульского учреждения опреде-

ляются законодательством РФ, нормативными актами МИД России, 

должностными инструкциями. Сотрудники консульского учреждения 

обязаны выполнять приказы и указания главы консульского учреждения, 

а в его отсутствие — исполняющего обязанности главы консульского 

учреждения.

Режим работы консульского учреждения устанавливается с учетом 

местных условий по согласованию с главой дипломатического предста-

вительства Российской Федерации в государстве пребывания.

Статья 338. Трудовой договор с работником, 
направляемым на работу в представительство 
Российской Федерации за границей

С работником, направляемым на работу в представительство Российской 
Федерации за границей, заключается трудовой договор на срок до трех 
лет. По окончании указанного срока трудовой договор может быть пере-
заключен на новый срок.

При направлении на работу в представительство Российской Федерации 
за границей работника, занимающего должность в соответствующем фе-
деральном органе исполнительной власти или государственном учреждении 
Российской Федерации, в заключенный с ним ранее трудовой договор вно-
сятся изменения и дополнения, касающиеся срока и условий его работы 
за границей. По окончании работы за границей такому работнику должна 
быть предоставлена прежняя или равноценная работа (должность), а при 
ее отсутствии с согласия работника — другая работа (должность).

1. Комментируемая статья предусматривает максимальный срок, на 

который может быть заключен трудовой договор с работником, направ-

ляемым на работу в представительство Российской Федерации за грани-

цей, составляющий три года. В соответствующих подзаконных актах нор-
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ма о сроке трудового договора с указанной категорией работников разви-

вается и детализируется. Например, в п. 13 Примерного служебного 

(трудового) распорядка торгового представительства Российской Феде-

рации в иностранном государстве, утв. приказом Минэкономразвития 

России от 18.08.2006 № 240, предусмотрен не только максимальный (не 

более трех лет), но и минимальный срок, на который может быть заключен 

трудовой договор с работником, принимаемым на работу в торговое пред-

ставительство Российской Федерации в иностранном государстве, состав-

ляющий один год.

2. Конкретный срок трудового договора с работником, направляемым 

на работу в представительство Российской Федерации за границей (в пре-

делах трехлетнего срока), определяется соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти либо государственным учреждением Рос-

сийской Федерации. По окончании указанного срока допускается пере-

заключение трудового договора на новый срок.

3. Внесение изменений и дополнений в заключенный ранее трудовой 

договор с работником, направляемым на работу в представительство Рос-

сийской Федерации за границей, касающихся срока и условий его работы 

в соответствующем загранучреждении, оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору.

4. Предоставлением равноценной работы (должности) по окончании 

работы за границей следует считать предоставление работнику аналогич-

ной по статусу работы (должности) в соответствии с его профессией, 

специальностью, квалификацией с оплатой труда не ниже, чем по пре-

жней работе.

5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей фе-

деральными государственными гражданскими служащими дипломати-

ческих представительств и консульских учреждений Российской Федера-

ции, утверждены приказом МИД России от 29.03.2007 № 4418.

Статья 339. Условия труда и отдыха работников, 
направляемых на работу в представительства 
Российской Федерации за границей 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 9 0-ФЗ)

Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу в пред-
ставительства Российской Федерации за границей, определяются локаль-
ными нормативными актами соответствующего представительства и тру-
довыми договорами, которые не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с установленным настоящим Кодексом.

Минимальная продолжительность ежегодных дополнительных отпусков 
и условия их предоставления работникам, работающим в представитель-
ствах Российской Федерации за границей в странах с особыми (в том чис-
ле климатическими) условиями, а также перечень этих стран устанавли-
ваются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
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1. Комментируемая статья допускает возможность установления усло-

вий труда и отдыха работников, направляемых на работу за рубеж, в ло-

кальных нормативных актах соответствующих представительств Россий-

ской Федерации за границей, а также в индивидуальных трудовых догово-

рах. При этом нормы локальных нормативных актов не должны ухудшать 

правовое положение работников по сравнению с ТК и иными норматив-

ными правовыми актами в сфере труда. Трудовые договоры не должны 

содержать условия, ограничивающие права или снижающие уровень га-

рантий работников по сравнению с установленным трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.

2. Минимальная продолжительность ежегодных дополнительных от-

пусков и условия их предоставления работникам представительств Рос-

сийской Федерации за границей в странах с особыми (в том числе клима-

тическими) условиями, определены постановлением Правительства РФ 

от 21.04.2010 № 258. Так, ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск работникам представительств Российской Федерации за границей 

предоставляется при наличии в стране пребывания одного из следующих 

условий:

а) тяжелые климатические условия;

б) неблагоприятная экологическая и (или) эпидемиологическая обста-

новка;

в) военные действия, вооруженные конфликты;

г) нестабильная общественно-политическая обстановка, включая тер-

рористическую деятельность;

д) высокий уровень преступности.

Указанным постановлением утвержден Перечень стран с особыми 

(в том числе климатическими) условиями, дающими право работникам 

представительств Российской Федерации за границей на ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска, предоставляемого работникам, работающим в преду-

смотренных указанным перечнем странах, составляет три календарных 

дня. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

На период нахождения работников в ежегодном дополнительном оп-

лачиваемом отпуске им сохраняется должностной оклад в иностранной 

валюте и надбавка к должностному окладу в иностранной валюте (при 

наличии оснований для ее установления), а также денежное содержание, 

исчисляемое в порядке, определенном постановлением Правительства 

РФ от 06.09.2007 № 562 «Об утверждении Правил исчисления денежного 

содержания федеральных государственных гражданских служащих», — для 

федеральных государственных гражданских служащих и средняя заработ-
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ная плата в рублях, исчисляемая из фактически начисленной заработной 

платы в рублях, — для иных работников.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска, предоставляемого работникам, работающим в конкретных странах, 

предусмотренных указанным Перечнем, установлена приказом МИД 

России от 08.08.2011 № 14299. Так, дополнительный отпуск лиц, работа-

ющих в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливане, Пакистане, Палестинской 

национальной администрации, составляет 15 календарных дней; в Алжи-

ре, Венесуэле, Ливии, Судане Таиланде, Эфиопии и некоторых иных 

странах — 12 календарных дней; в Анголе, Бразилии, Израиле, Мексике, 

Монголии, Сирии и некоторых других странах — девять календарных 

дней; в Бахрейне, Вьетнаме, Египте, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане 

и некоторых других странах — шесть календарных дней; в Аргентине, 

Китае, Чили, Японии и некоторых других странах — три календарных дня.

3. Продолжительность ежегодных основных отпусков, а также продол-

жительность и виды дополнительных оплачиваемых отпусков, предостав-

ляемых работникам дипломатических представительств, консульских 

учреждений и представительств Российской Федерации при международ-

ных организациях, предусмотрены в приказе МИД России от 29.12.2006 

№ 21000. Согласно п. 1 данного приказа федеральным государственным 

гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности в 

загранучреждениях, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 35 календарных дней. Продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска федеральных государствен-

ных гражданских служащих, замещающих в загранучреждениях должно-

сти федеральной государственной гражданской службы иных групп, со-

ставляет 30 календарных дней.

Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска, работникам 

загранучреждений предоставляются различные виды дополнительных 

отпусков в целях компенсации дополнительной нагрузки при выполнении 

ими служебных и трудовых функций. Так, федеральным государственным 

гражданским служащим, замещающим должности федеральной государ-

ственной гражданской службы в загранучреждениях, предоставляется, 

помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска, дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день 

за каждый год гражданской службы, но не более 10 календарных дней. 

Кроме того, указанной категории государственных гражданских служащих 

предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет также 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день следующей продолжительности:

 • гражданским служащим, замещающим высшие должности граж-

данской службы, — 15 календарных дней;



Раздел XII

1248

 • гражданским служащим, замещающим главные должности граж-

данской службы, — 12 календарных дней;

 • гражданским служащим, замещающим ведущие должности граж-

данской службы, — 10 календарных дней;

 • гражданским служащим, замещающим старшие должности граж-

данской службы, — восемь календарных дней;

 • гражданским служащим, замещающим младшие должности граж-

данской службы, — шесть календарных дней.

Для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должно-

сти гражданской службы в загранучреждениях, ненормированный рабо-

чий день устанавливается п. 3 ст. 45 Закона о государственной гражданской 
службе. Гражданским служащим, замещающим ведущие, старшие и млад-

шие должности гражданской службы в загранучреждениях, ненормиро-

ванный рабочий день устанавливается в соответствии со служебным рас-

порядком этих учреждений по соответствующему Перечню должностей, 

утв. указанным Приказом, и служебным контрактом.

Привлечение работников загранучреждений, не являющихся феде-

ральными государственными гражданскими служащими, к выполнению 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабо-

чего времени компенсируется предоставлением к их ежегодному основ-

ному оплачиваемому отпуску в количестве 28 календарных дней ежегод-

ного дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве восьми дней.

Статья 340. Гарантии и компенсации работникам, 
направляемым на работу в представительства 
Российской Федерации за границей

Порядок и условия установления дополнительных гарантий и выплаты 
компенсаций в связи с переездом к месту работы, а также условия мате-
риально-бытового обеспечения и оплаты труда работников, направляемых 
на работу в представительства Российской Федерации за границей, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации с учетом климати-
ческих и иных особых условий в стране пребывания (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Порядок и условия установления дополнительных гарантий и вы-

платы компенсаций в связи с переездом к месту работы, а также матери-

ально-бытового обеспечения работников, направляемых специально 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 

государственными учреждениями Российской Федерации на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Россий-

ской Федерации, представительства Российской Федерации при между-

народных организациях (в иностранных государствах), представительства 

Российской Федерации, представительства федеральных органов испол-

нительной власти, государственных органов при федеральных органах 

исполнительной власти и государственных учреждений Российской Фе-
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дерации за границей, определены в Правилах предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, направляемым на работу в представительства 

Российской Федерации за границей, утв. постановлением Правительства 

РФ от 20.12.2002 № 911. Действие этих Правил в части материального 

обеспечения, осуществляемого в иностранной валюте, и бытового обес-

печения распространяется также на работников, направляемых органи-

зациями Российской Федерации на работу в представительства организа-

ций Российской Федерации за границей, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета. При этом действие указанных Правил не распро-

страняется на правоотношения, урегулированные постановлением Пра-

вительства РФ от 26.12.2011 № 1127 «О порядке выплаты и размере ком-

пенсации транспортных расходов сотрудникам дипломатической службы, 

направляемым на работу в дипломатические представительства, консуль-

ские учреждения Российской Федерации и представительства Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительс-

твенных) организациях».

2. Работникам в связи с переездом к месту работы выплачиваются 

следующие компенсации:

а) подъемное пособие:

 • в рублях — в размере месячного денежного вознаграждения, денеж-

ного содержания, заработной платы, тарифной ставки (оклада);

 • в иностранной валюте — в размере 50% должностного оклада в 

иностранной валюте).

Подъемное пособие в рублях выплачивается специально уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти или государствен-

ным учреждением Российской Федерации после вступления в силу тру-

дового договора о направлении работника на работу в представительство, 

а в иностранной валюте — представительством со дня издания соответ-

ствующего приказа.

Подъемное пособие не выплачивается работникам (гражданам Рос-

сийской Федерации), принятым на работу в представительстве;

б) суточные за время нахождения в пути следования к месту работы:

 • при проезде по территории РФ — в порядке и размерах, установлен-

ных для командирования в пределах Российской Федерации норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;

 • при проезде по территории иностранного государства — в порядке 

и размерах, установленных для краткосрочных командировок на терри-

тории иностранного государства нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации.

При следовании из Российской Федерации день пересечения Государ-

ственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании в Рос-

сийскую Федерацию день пересечения Государственной границы Россий-
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ской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются 

в рублях.

Даты пересечения Государственной границы Российской Федерации 

при следовании за границу и возвращении в Российскую Федерацию 

определяются по отметке органов пограничного контроля Федеральной 

пограничной службы РФ в заграничном паспорте работника.

В случае вынужденной задержки в пути следования суточные за время 

задержки выплачиваются при представлении документов, подтвержда-

ющих факт вынужденной задержки.

Членам семьи работника (супруг, супруга, несовершеннолетние дети, 

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет), выезжающим как вместе с работником, так и отдельно от него, 

суточные выплачиваются в том же порядке.

3. Работникам в связи с переездом к месту работы выплачивается 

компенсация расходов, включая расходы на переезд членов семьи:

а) на проезд воздушным и железнодорожным транспортом:

 • лицам, замещающим государственные должности Российской Фе-

дерации в дипломатических представительствах и представительствах Рос-

сийской Федерации при международных организациях (в иностранных 

государствах), и федеральным государственным служащим, замещающим 

главные государственные должности федеральной государственной служ-

бы в представительствах, а также членам их семей при следовании воздуш-

ным транспортом — по тарифу 1-го класса, железнодорожным транспор-

том — в размере стоимости проезда в вагоне с двухместными купе катего-

рии «СВ» скорого фирменного поезда;

 • федеральным государственным служащим, замещающим ведущие, 

старшие или младшие государственные должности федеральной госу-

дарственной службы в представительствах, работникам, занимающим 

должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуще-

ствляющим техническое обеспечение деятельности представительств, ра-

ботникам представительств, занимающим должности согласно перечню, 

утв. постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 788 «О порядке 

исчисления и выплаты тарифных ставок (окладов) в рублях работникам 

представительств Российской Федерации, представительств федеральных 

органов исполнительной власти и представительств государственных 

органов при федеральных органах исполнительной власти за рубежом, 

дипломатических представительств и консульских учреждений Россий-

ской Федерации», а также членам их семей при следовании воздушным 

транспортом — по тарифу экономического класса, железнодорожным 

транспортом — в размере стоимости проезда в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда.

Руководители специально уполномоченных федеральных органов ис-

полнительной власти и государственных учреждений Российской Федера-
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ции, направляющих работников на работу в представительства, могут раз-

решать в исключительных случаях оплачивать проездные документы сверх 

норм, установленных указанными Правилами, но не более, чем это преду-

смотрено для федеральных государственных служащих, замещающих глав-

ные государственные должности федеральной государственной службы.

При следовании указанными видами транспорта возмещаются расхо-

ды на уплату аэропортовых, страховых и компенсационных сборов;

б) на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначе-

ния или пересадок;

в) на провоз не более 80 кг багажа как на самого работника, так и на 

каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного для 

бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует 

работник;

г) на уплату сборов за выдачу (получение) и регистрацию служебных 

заграничных паспортов, за выдачу (получение) виз;

д) в связи с наймом жилого помещения в случае вынужденной задерж-

ки в пути следования по территории РФ (включая пограничные пункты) — 

в соответствии с нормами, установленными для найма жилого помещения 

при служебных командировках в пределах Российской Федерации, на 

основании документов, подтверждающих факт вынужденной задержки в 

пути;

е) в связи с наймом жилого помещения в случае вынужденной задерж-

ки в пути следования по территории иностранного государства — в раз-

мере фактических расходов, но не более установленных предельных норм 

для соответствующей страны (за исключением отдельных категорий ра-

ботников, в отношении которых разрешено в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации возмещение соответ-

ствующих затрат в размере фактических расходов независимо от установ-

ленных предельных норм), на основании документов, подтверждающих 

факт вынужденной задержки в пути.

Расходы, предусмотренные настоящим пунктом, возмещаются только 

при условии представления подтверждающих документов (счетов, кви-

танций, проездных билетов и др.).

4. Работникам, направляемым на работу в представительства, предо-

ставляется материально-бытовое обеспечение в следующем порядке:

а) выплачиваются со дня вступления в силу трудового договора до дня 

пересечения Государственной границы Российской Федерации денежное 

вознаграждение, денежное содержание, заработная плата, тарифная ставка 

(оклад) в рублях, а со дня пересечения Государственной границы Россий-

ской Федерации наряду с денежным вознаграждением, денежным содер-

жанием, заработной платой, тарифной ставкой (окладом) в рублях — долж-

ностной оклад в иностранной валюте и надбавка к должностному окладу в 

иностранной валюте (при наличии оснований для ее установления).
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Порядок и механизм установления материального обеспечения в ино-

странной валюте, а также порядок исчисления и выплаты денежного 

вознаграждения, денежного содержания, заработной платы, тарифной 

ставки (оклада) в рублях указанным работникам устанавливаются в соот-

ветствии с законодательством РФ;

б) за время ежегодного оплачиваемого отпуска сохраняются:

 • средняя заработная плата в рублях, исчисленная исходя из факти-

ческого заработка в рублях;

 • должностной оклад в иностранной валюте и надбавка к должност-

ному окладу в иностранной валюте (при наличии оснований для ее уста-

новления).

При проезде в отпуск не более одного раза в год из страны пребывания 

до г. Москвы и обратно работникам представительств компенсируется 

разница между стоимостью проездных документов и 50% должностного 

оклада в иностранной валюте с надбавкой к должностному окладу в ино-

странной валюте (при наличии оснований для ее установления) в случае, 

если стоимость проездных документов работников представительств и 

членов их семей превышает 50% указанного оклада с надбавкой.

Размер компенсации определяется исходя из стоимости проездных 

документов, установленной:

 • для лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации в дипломатических представительствах и представительствах 

Российской Федерации при международных организациях (в иностран-

ных государствах), при следовании воздушным транспортом — по тари-

фу 1-го класса; железнодорожным транспортом — в размере стоимости 

проезда в вагоне с двухместными купе категории «СВ» скорого фирмен-

ного поезда;

 • для остальных работников представительств при следовании воз-

душным транспортом — по тарифу экономического класса; железнодо-

рожным транспортом — в размере стоимости проезда в купейном вагоне 

скорого фирменного поезда;

в) выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соот-

ветствии с законодательством РФ за период временной нетрудоспособ-

ности, не превышающий двух месяцев; выплачивается также должностной 

оклад в иностранной валюте и надбавка к должностному окладу в ино-

странной валюте (при наличии оснований для ее установления);

г) работникам представительств (включая членов их семей) в случае 

заболевания оплачивается медицинская помощь (кроме стоматологиче-

ского протезирования), в т.ч. в случаях, требующих экстренного помеще-

ния больного в стационарное лечебное заведение, за исключением родов-

споможения и плановых операций;

д) в случае смерти работника членам его семьи выплачивается за счет 

средств представительства материальная помощь в размере 50% расчет-
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ного оклада посла Российской Федерации и возмещаются расходы, свя-

занные с переездом в Российскую Федерацию, в порядке и на условиях, 

предусмотренных при прекращении работником работы в представитель-

стве.

В случае смерти работника или члена его семьи расходы по оплате 

обязательных услуг, связанных с процедурой хранения тела умершего, его 

перевозки внутри страны, приобретения гроба и транспортировки тела в 

Российскую Федерацию, осуществляются за счет средств представитель-

ства.

Социальное пособие на погребение выплачивается в порядке и разме-

рах, установленных законодательством РФ;

е) предоставляются квартиры с мебелью с оплатой за счет средств 

представительства по следующим нормам общей площади:

 • лицам, замещающим государственные должности Российской Фе-

дерации в дипломатических представительствах и представительствах 

Российской Федерации при международных организациях (в иностранных 

государствах), — до 95 кв. м;

 • федеральным государственным служащим, замещающим в предста-

вительстве:

 • главные государственные должности федеральной государствен-

ной службы, — до 85 кв. м;

 • ведущие государственные должности федеральной государствен-

ной службы, — до 75 кв. м;

 • старшие государственные должности федеральной государствен-

ной службы, — до 60 кв. м;

 • младшие государственные должности федеральной государствен-

ной службы, — до 50 кв. м;

 • работникам, занимающим должности, не отнесенные к государ-

ственным должностям, осуществляющим техническое обеспечение дея-

тельности представительств, а также работникам представительств, зани-

мающим должности согласно Перечню, утв. упоминавшимся постанов-

лением Правительства РФ от 16.10.2000 № 788, — до 40 кв. м.

Квартира, оплачиваемая за счет средств представительства, предостав-

ляется только одному из работающих членов семьи.

Руководитель представительства по просьбе работника имеет право 

предоставить ему квартиру большей площади при условии оплаты работ-

ником за счет собственных средств эксплуатационных затрат по излишкам 

площади, превышающей указанные нормативы.

Коммунальные услуги оплачиваются работниками представительств 

за счет собственных средств в соответствии с фактическими расходами.

Работникам (гражданам Российской Федерации) из числа членов 

семей работников представительства, принятым на работу в представи-

тельство на штатные должности, условия материально-бытового обеспе-
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чения устанавливаются в порядке, предусмотренном указанными Пра-

вилами.

5. При прекращении работником работы в представительстве ему и 

членам его семьи в связи с выездом в Российскую Федерацию выплачива-

ются компенсации, установленные подп. «б» п. 3 и п. 4 указанных Правил.

6. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1127 определен 

порядок выплаты и размер компенсации транспортных расходов сотруд-

никам дипломатической службы, направляемым на работу в дипломати-

ческие представительства, консульские учреждения Российской Федера-

ции и представительства Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях. Так, в ука-

занном постановлении установлено, что сотрудникам дипломатической 

службы, направляемым на работу в дипломатические представительства, 

консульские учреждения Российской Федерации и представительства 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, меж-

правительственных) организациях, компенсируются транспортные рас-

ходы, связанные с выездом в государство пребывания и возвращением в 

Российскую Федерацию по окончании работы в загран учреждении, а так-

же транспортные расходы, связанные с поездкой в Российскую Федера-

цию и обратно в связи со смертью члена семьи, совершеннолетних детей 

или близких родственников (матери, отца, брата, сестры).

Компенсация сотрудникам дипломатической службы транспортных 

расходов, связанных с выездом в государство пребывания и возвращени-

ем в Российскую Федерацию по окончании работы в загранучреждении, 

осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных про-

ездными документами:

а) при проезде воздушным и железнодорожным транспортом:

 • сотрудникам дипломатической службы, замещающим должности 

федеральной государственной гражданской службы, относящиеся к глав-

ной группе должностей, а также членам их семей при следовании:

 • воздушным транспортом — не выше стоимости проезда по та-

рифу 1-го класса;

 • железнодорожным транспортом — не выше стоимости проезда в 

вагоне с двухместными купе категории «СВ» скорого фирменного 

поезда;

 • сотрудникам дипломатической службы, замещающим должности 

федеральной государственной гражданской службы, относящиеся к веду-

щей, старшей или младшей группам должностей, а также членам их семей 

при следовании:

 • воздушным транспортом — не выше стоимости проезда в салоне 

экономического класса;

 • железнодорожным транспортом — не выше стоимости проезда в 

купейном вагоне скорого фирменного поезда.
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При следовании указанными видами транспорта возмещаются расхо-

ды на уплату аэропортовых, страховых и компенсационных сборов;

б) при проезде в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назна-

чения или пересадок;

в) при провозе не более 500 кг багажа на семью вне зависимости от 

нормы бесплатного провоза багажа, установленной перевозчиком для 

провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует сотрудник 

дипломатической службы и члены его семьи;

г) при провозе багажа сотрудником дипломатической службы, выез-

жающим на работу без членов семьи, вне зависимости от нормы бесплат-

ного провоза багажа, установленной перевозчиком для провоза по билету 

на тот вид транспорта, которым следует сотрудник дипломатической 

службы, при следовании:

 • воздушным транспортом — не выше стоимости провоза восьми мест 

багажа, соответствующих установленным перевозчиком нормам бесплат-

ного провоза багажа в классе обслуживания, указанном в подп. «а» п. 2 

указанного постановления;

 • железнодорожным транспортом — не выше стоимости провоза ба-

гажа, принимаемого к перевозке по билету.

Компенсация транспортных расходов, связанных с поездкой сотруд-

ников дипломатической службы в Российскую Федерацию и обратно в 

связи со смертью члена семьи, совершеннолетних детей или близких 

родственников (матери, отца, брата, сестры), осуществляется в соответ-

ствии с подп. «а» п. 2 данного постановления.

Компенсация транспортных расходов, предусмотренных указанным 

постановлением, осуществляется не позднее трех месяцев со дня подачи 

сотрудником дипломатической службы заявления при условии представ-

ления подтверждающих документов (счетов, квитанций, проездных би-

летов, копии свидетельства о смерти, документов, подтверждающих род-

ство с умершим, и др.).

7. Постановлением Правительства РФ от 03.06.2011 № 438 установлен 

Порядок предоставления дополнительных гарантий сотрудникам дипло-

матической службы, работающим в иностранных государствах со сложной 

общественно-политической обстановкой и в государствах, которые нахо-

дятся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооружен-

ного конфликта, а также утверждены перечни государств со сложной 

общественно-политической обстановкой и государств, которые находят-

ся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного 

конфликта. Эти перечни могут ежегодно корректироваться исходя из 

фактического изменения обстановки в иностранном государстве в соот-

ветствии со следующими критериями:

а) к государствам со сложной общественно-политической обстановкой 

относятся государства, в которых сложилась сложная и взрывоопасная 
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общественно-политическая обстановка в результате неэффективности 
центральной власти, отсталого экономического уклада, сырьевой зависи-
мости, низкого уровня жизни населения, роста криминалитета, а также 
государства, которые находятся в непосредственной близости от таких 
государств и испытывают на себе негативное влияние указанных факторов 
в силу исторической и экономической общности, общих границ, мигри-
рующего населения;

б) к государствам, которые находятся в условиях чрезвычайного поло-
жения или в состоянии вооруженного конфликта, относятся государства, 
находящиеся под угрозой военного вторжения со стороны соседнего или 
какого-либо другого государства либо в условиях чрезвычайного положе-
ния в связи с военными действиями, которые ведутся на территории со-
ответствующего государства внутренней оппозицией и властью, или в 
связи с военными действиями, которые ведутся на территории указанно-
го государства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 
вооруженными силами другого государства или коалиции государств, 
а также государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта 
с соседним или каким-либо другим государством.

В указанном постановлении предусмотрено, что сотруднику диплома-
тической службы в период работы в иностранном государстве, включенном 
в перечень государств со сложной общественно-политической обстановкой, 
выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу в иностран-
ной валюте в размере 20%. При этом стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации сотрудника дипломатической службы в 
указанный период исчисляется из расчета один день службы за 1,5 дня; 
сотруднику дипломатической службы в период работы в иностранном го-
сударстве, включенном в перечень государств, которые находятся в усло-
виях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта, 
выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу в иностран-
ной валюте в размере 40%. При этом стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации сотрудника дипломатической службы в 
указанный период исчисляется из расчета один день службы за два дня.

Выплата сотрудникам дипломатической службы соответствующей 
ежемесячной надбавки к должностному окладу в иностранной валюте 
осуществляется Министерством иностранных дел РФ в период с 1 января 
по 31 декабря соответствующего календарного года.

8. Сотруднику дипломатической службы, работающему в дипломати-
ческом представительстве или консульском учреждении Российской Фе-
дерации, представительстве Российской Федерации при международной 
(межгосударственной, межправительственной) организации, выплачива-
ется в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона «Об особенностях 
прохождения федеральной государственной гражданской службы в сис-
теме Министерства иностранных дел Российской Федерации» компенса-
ция в размере фактически произведенных расходов на оплату обучения 
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проживающих совместно с ним несовершеннолетних детей школьного 
возраста, но не более суммы, эквивалентной 5000 долл. США, за год обу-
чения каждого из детей, что предусмотрено постановлением Правитель-
ства РФ от 16.03.2011 № 167. Выплата компенсации осуществляется на 
основании личных заявлений сотрудников дипломатической службы, 
поданных руководителям перечисленных в указанном постановлении 
учреждений, в период работы этих сотрудников в соответствующих уч-
реждениях, с приложением копий следующих документов:

 • договора на обучение несовершеннолетнего ребенка сотрудника 
дипломатической службы, заключенного между сотрудником диплома-
тической службы и общеобразовательным учреждением государства пре-
бывания;

 • платежных документов, подтверждающих внесение (перечисление) 
денежных средств общеобразовательному учреждению государства пре-
бывания по договору на обучение несовершеннолетнего ребенка сотруд-
ника дипломатической службы;

 • свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка.
Выплата компенсации производится не позднее трех месяцев со дня 

подачи заявления сотрудником дипломатической службы.
9. Особенности оплаты труда работников, направляемых на работу в 

представительства Российской Федерации за границей, установлены со-
ответствующими нормативными правовыми актами. Так, в Разд. 12 при-
ложения № 1 к Указу Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих» уста-
новлены должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение фе-
деральных государственных гражданских служащих дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации. 
В п. 1 Указа Президента РФ от 25.07.2006 № 764 «О денежном содержании 
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы в феде-
ральном государственном органе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации» предусмотрена выплата указанной категории 
государственных гражданских служащих:

а) денежного содержания в иностранной валюте в виде месячного 
должностного оклада в иностранной валюте и ежемесячной надбавки к 
месячному должностному окладу в иностранной валюте за особые условия 
работы в стране пребывания в размере до 20% этого оклада;

б) месячных окладов в соответствии с замещаемыми ими должностями 
федеральной государственной гражданской службы, месячных окладов в 
соответствии с присвоенными им классными чинами государственной 
гражданской службы Российской Федерации (дипломатическими ранга-
ми), ежемесячных и иных дополнительных выплат (за исключением еже-
месячного денежного поощрения), предусмотренных ст. 50 Закона о госу-
дарственной гражданской службе, в рублях в размере 50% этих окладов.
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Статья 341. Основания прекращения работы в представительстве 
Российской Федерации за границей

Прекращение работы в представительстве Российской Федерации за 
границей производится в с вязи с истечением срока, установленного при 
направлении работника соответствующим федеральным органом исполни-
тельной власти или государственным учреждением Российской Федерации 
или заключении с ним срочного трудового договора.

Работа в представительстве Российской Федерации за границей может 
быть прекращена досрочно также в случаях:

1) возникновения чрезвычайной ситуации в стране пребывания;
2) объявления работника персоной нон грата либо получения уведом-

ления от компетентных властей страны пребывания о его неприемлемости 
в стране пребывания;

3) уменьшения установленной квоты дипломатических или технических 
работников соответствующего представительства;

4) несоблюдения работником обычаев и законов страны пребывания, 
а также общепринятых норм поведения и морали;

5) невыполнения работником принятых на себя при заключении тру-
дового договора обязательств по обеспечению соблюдения членами своей 
семьи законов страны пребывания, общепринятых норм поведения и мо-
рали, а также правил проживания, действующих на территории соответ-
ствующего представительства;

6) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, а также 
режимных требований, с которыми работник был ознакомлен при заклю-
чении трудового договора;

7) временной нетрудоспособности продолжительностью свыше двух ме-
сяцев подряд или при наличии заболевания, препятствующего работе за 
границей, в соответствии со списком заболеваний, утвержденным уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, 
от 23.07.2008 № 160-ФЗ).

При прекращении работы в представительстве Российской Федерации 
за границей по одному из оснований, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи, увольнение работников, не состоящих в штате напра-
вившего их на работу за границу федерального органа исполнительной 
власти или государственного учреждения Российской Федерации, произ-
водится в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса. Увольнение работников, состоящих в штате указанных органов 
и учреждений, производится по основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Основанием прекращения работы в загранучреждении является ис-

течение срока, установленного при переводе работника, состоящего в 

штате соответствующего федерального органа исполнительной власти или 

государственного учреждения Российской Федерации, на работу за грани-

цу. При этом трудовой договор не прекращается и работник вправе про-

должить трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
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Срочный трудовой договор с лицом, принятым на работу в представи-

тельство Российской Федерации за границей, прекращается в связи с 

истечением срока его действия.

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает ряд оснований, по 

которым работа в загранучреждении может быть прекращена досрочно. 

В некоторых случаях необходимость прекращения работы обусловлена 

объективными факторами, связанными с возникновением неблагоприят-

ных обстоятельств в стране пребывания, препятствующих дальнейшей 

работе в соответствующем загранучреждении (основания, предусмотренные 

п. 1–3 ч. 2 комментируемой статьи). В остальных случаях досрочное пре-

кращение работы в загранучреждении обусловлено либо виновными дей-

ствиями работника, либо неудовлетворительным состоянием его здоровья.

3. Процедура увольнения работников по дополнительным основаниям, 

предусмотренным ч. 2 комментируемой статьи, дифференцирована в за-

висимости от того, состоит ли работник в штате федерального органа 

исполнительной власти или государственного учреждения Российской 

Федерации, направившего его на работу за границу. При оформлении 

увольнения работника, не состоящего в штате указанного органа или 

учреждения, следует ссылаться не на конкретное основание, предусмот-

ренное соответствующим пунктом ч. 2 ст. 341 ТК, а на п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК. 

Таким образом, основанием увольнения в данном случае будет служить 

истечение срока трудового договора.

Для штатного работника федерального органа исполнительной власти 

или государственного учреждения Российской Федерации досрочное 

прекращение работы в представительстве Российской Федерации за гра-

ницей не означает увольнение. Работник отзывается из страны пребыва-

ния и может продолжить работу на территории Российской Федерации. 

Трудовой договор с ним может быть расторгнут только по основаниям, 

предусмотренным ТК и иными федеральными законами.

4. Работа в представительстве Российской Федерации за границей 

может быть досрочно прекращена в случае выявления у работника опре-

деленных заболеваний. Список заболеваний, препятствующих работе в 

представительстве Российской Федерации за границей, утвержден поста-

новлением Правительства РФ от 10.04.2003 № 208.

Глава 54. Особенности регулирования труда 
работников религиозных организаци й

Статья 342. Стороны трудового договора 
в религиозной организации

Работодателем является религиозная организация, зарегистрированная 
в порядке, установленном федеральным законом, и заключившая трудовой 
договор с работником в письменной форме.
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Работником является лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, за-
ключившее трудовой договор с религиозной организацией, лично выпол-
няющее определенную работу и подчиняющееся внутренним установлени-
ям религиозной организации.

1. Конституция РФ гарантирует каждому свободу совести, свободу 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свобод-
но выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними (ст. 28).

Закон о свободе совести, развивая конституционные положения, пре-
доставляет гражданам право создавать религиозные объединения.

Религиозным объединением признается добровольное объединение 
граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях прожива-
ющих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания 
и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 
признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других рели-
гиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспита-
ние своих последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных 
групп и религиозных организаций.

Религиозные группы не являются юридическими лицами, не подлежат 
государственной регистрации и, как показывает практика, не являются 
работодателями.

Религиозной организацией признается добровольное объединение 
граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях прожива-
ющих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания 
и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистри-
рованное в качестве юридического лица.

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы 
своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.

2. Местной признается религиозная организация, состоящая не менее 
чем из 10 участников, достигших возраста 18 лет и постоянно прожива-
ющих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.

Централизованной признается религиозная организация, состоящая 
в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиоз-
ных организаций.

Централизованная религиозная организация, структуры которой дей-
ствовали на территории РФ на законных основаниях на протяжении не 
менее 50 лет на момент обращения указанной религиозной организации 
в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации, 
вправе использовать в своих наименованиях слова «Россия», «российский» 
и производные от них.

Религиозной организацией признается также учреждение или органи-
зация, созданные централизованной религиозной организацией в соот-
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ветствии со своим уставом, имеющие цель и признаки, установленные 

федеральным законодательством, в том числе руководящий либо коорди-

нирующий орган или учреждение, а также учреждение профессиональ-

ного религиозного образования.

Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затраги-

вающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают 

территориальную сферу деятельности религиозной организации и предо-

ставляют соответствующим религиозным организациям возможность 

участия в рассмотрении указанных вопросов.

3. Религиозные организации вправе быть работодателями для тех граж-

дан, которые желают осуществлять в таких организациях трудовую дея-

тельность. Так, ст. 24 Закона о свободе совести регулирует вопросы трудовых 

правоотношений в религиозных организациях, в частности предусматри-

вает, что религиозные организации в соответствии со своими уставами 

вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками.

Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законо-

дательством РФ трудовым договором (контрактом) между религиозной 

организацией (работодателем) и работником.

На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым 

договорам (контрактам), распространяется законодательство РФ о труде. 

Работники религиозных организаций, а также священнослужители под-

лежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсион-

ному обеспечению в соответствии с законодательством РФ.

4. Комментируемая статья признает работодателем религиозную ор-

ганизацию, зарегистрированную в установленном законом порядке и 

заключившую с работником письменный трудовой договор.

Работниками религиозных организаций могут быть лица, достигшие 

18-летнего возраста, свободно и без принуждения сделавшие свой выбор 

и способные нести всю полноту ответственности, в том числе и матери-

альную (в отличие от общих положений законодательства о труде, допус-

кающего привлечение к труду с 15-летнего возраста).

Кодекс не устанавливает иных требований к работникам религиозных 

организаций, кроме достижения 18-летнего возраста. Вместе с тем при 

выборе работников каждая религиозная организация может установить 

требования о принадлежности к той или иной религии, об уважении ее 

основных заповедей, о соблюдении устанавливаемых религиозным объ-

единением обрядов, постов и обязательных правил.

Данный вывод основывается на положениях ч. 3 ст. 3 ТК: не является 

дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, 

а также ограничение прав работников, которые определяются свойствен-

ными данному виду труда требованиями, установленными федеральным 

законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нужда-

ющихся в повышенной социальной и правовой защите.
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Статья 343. Внутренние установления религиозной организации
Права и обязанности сторон трудового договора определяются в трудо-

вом договоре с учетом особенностей, установленных внутренними установ-
лениями религиозной организации, которые не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, настоящему Кодексу и иным феде-
ральным законам.

1. Согласно Закону о свободе совести религиозные организации дей-

ствуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они 

не противоречат законодательству РФ, и обладают правоспособностью, 

предусматриваемой в их уставах (ст. 15).

При этом внутренние установления религиозных организаций не 

должны противоречить законодательству РФ.

Уставы религиозных организаций предоставляют органам этих ор-

ганизаций право принимать внутренние установления, которыми регу-

лируются в том числе и особенности применения труда работников. 

Внутренние установления религиозной организации могут рассматри-

ваться как особая разновидность локальных нормативных актов, при-

нимаемых в пределах предоставленных им прав религиозными органи-

зациями.

2. Внутренние установления религиозной организации могут содер-

жать положения о заключении трудовых договоров, условиях труда работ-

ников, заработной плате, премировании, особенностях исполнения тру-

довых функций, распределении обязанностей, материальной ответствен-

ности и др.

Эти установления могут содержать положения, определяющие прави-

ла поведения при исполнении работниками своих трудовых обязанностей, 

вытекающие из целей деятельности религиозной организации.

Порядок занятия должностей работниками в органах управления, 

предоставляемые им права и обязанности, пределы ответственности так-

же могут определяться внутренними установлениями религиозной орга-

низации.

Кроме того, они определяют, какие именно органы религиозной ор-

ганизации вправе заключать трудовые договоры с работниками, какие 

условия должны быть включены в эти договоры. Внутренним установле-

нием может быть определена и типовая форма трудового договора с ра-

ботником, содержащая все необходимые для сторон условия.

3. Внутренние установления должны отражать специфику выполнения 

трудовой функции, обусловленную характером религиозного объедине-

ния, его уставными целями и задачами.

В то же время в трудовой договор не могут включаться условия, про-

тиворечащие действующему законодательству о труде и ухудшающие 

положение работников по сравнению с нормами ТК и иных нормативных 

правовых актов.
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Особенности регулирования труда работников религиозных органи-

заций должны предусматриваться только для той сферы, которая опре-

делена комментируемой главой ТК и непосредственно связана со спе-

цификой религиозных организаций. Так, невозможно включение в до-

говор с работником религиозной организации положений, касающихся, 

например, оплаты за труд полностью в натуральной форме, изменения 

условий привлечения к дисциплинарной ответственности и санкций, 

применяемых за дисциплинарный проступок, лишения работников 

права на отпуск и замену его денежной компенсацией. В соответствии 

со ст. 9 ТК такие условия должны признаваться не подлежащими при-

менению.

Статья 344. Особенности заключения трудового договора 
с религиозной организацией и его изменения

Трудовой договор между работником и религиозной организацией может 
заключаться на определенный срок.

При заключении трудового договора работник обязуется выполнять 
любую не запрещенную настоящим Кодексом или иным федеральным за-
коном работу, определенную этим договором (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В трудовой договор в соответствии с настоящим Кодексом и внутренни-
ми установлениями религиозной организации включаются условия, суще-
ственные для работника и для религиозной организации как работодателя.

При необходимости изменения определенных сторонами условий тру-
дового договора религиозная организация обязана предупредить об этом 
работника в письменной форме не менее чем за семь календарных дней 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья позволяет при наличии соглашения сторон 

заключать трудовые договоры с работниками религиозных организаций 

на определенный срок. Такое решение представляется оправданным, так 

как дает религиозным организациям возможность заключать трудовые 

договоры после утверждения бюджетов на соответствующий период, а так-

же избегать конфликтов, связанных с неплатежами или несвоевременной 

выплатой заработной платы.

При установлении срока трудового договора следует учитывать, что, 

несмотря на то, что религиозным организациям предоставлены довольно 

широкие полномочия по заключению срочных трудовых договоров, сроч-

ность договора должны быть обоснована, в противном случае довольно 

высок риск признания срочного трудового договора заключенным на 

неопределенный срок.

Более того, если первоначально с работником был заключен трудовой 

договор на неопределенный срок, то изменение вида такого договора 

путем включения в него условия о сроке его действия в одностороннем 

порядке не допускается.
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Из этого же исходит и судебная практика. З. обратилась в суд с иском к 

местной религиозной организации православный приход Свято-Троицко-

го храма г. Козьмодемьянска Республики Марий Эл Йошкар-Олинской и 

Марийской епархии Русской Православной Церкви о признании приказов 

незаконными, восстановлении на работе. В обоснование иска З. указала на 

то, что при приеме на работу с ней был заключен трудовой договор на не-

определенный срок. Впоследствии она была уведомлена о том, что в трудо-

вой договор вносятся изменения в части срока действия договора. Впо-

следствии трудовой договор, заключенный с нею, был прекращен по п. 2 

ч. 1 ст. 77 ТК — в связи с истечением срока действия трудового договора.

Полагает увольнение незаконным, поскольку не давала согласия на 

изменение условий трудового договора, у работодателя отсутствовали 

основания для внесения изменений в трудовой договор.

Суд удовлетворил требования истицы. В кассационной жалобе приход 

просил решение суда отменить и вынести по делу новое решение, ссыла-

ясь на его незаконность, неправильное определение судом обстоятельств, 

имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда первой инстан-

ции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, неправильное 

применение норм материального и процессуального права.

Судебная коллегия не нашла оснований к отмене решения суда, пре-

дусмотренных ст. 362 ГПК РФ. В соответствии со ст. 72 ТК изменение 

трудовой функции или изменение существенных условий трудового до-

говора допускаются только с письменного согласия работника.

Из материалов дела следует, что З. не согласилась с изменением срока 

действия трудового договора и не подписала соответствующие дополнения 

к трудовому договору. Однако работодатель односторонне внес изменения 

в трудовой договор, посчитав срок его действия до ... года. При этом каких-

либо законных оснований для изменения срока действия трудового до-

говора ответчик не указал в уведомлении, а также не представил в суд 

первой инстанции доказательств законности и необходимости внесения 

соответствующих изменений в трудовой договор.

Заключая трудовой договор с религиозной организацией, работник 

обязуется выполнять любую, не запрещенную ТК или иным федеральным 

законом работу, определенную договором. Это означает, что при заключе-

нии такого договора религиозная организация не применяет ни Единый 

тарифно-квалификационный справочник должностей, ни соответствующие 

положения профессиональных стандартов (см. ст. 57 ТК и коммент. к ней).

В соответствии с ТК и внутренними установлениями религиозной 

организации в трудовой договор включаются по соглашению сторон обя-

зательные и дополнительные условия, а также вносятся все необходимые 

сведения.

Об обязательных и дополнительных условиях трудового договора см. 

ст. 57 ТК.
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2. Приведенный в ст. 57 ТК перечень условий можно рассматривать в 

качестве минимального. С учетом его положений, а также внутренних 

установлений религиозных объединений и уставов религиозных объеди-

нений заключаемые трудовые договоры могут содержать и иные положе-

ния, существенные для сторон.

В соответствии с законодательством РФ религиозным организациям 

предоставлено право проводить религиозные обряды в лечебно-профилак-

тических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан в 

помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей.

Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов 

не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других рели-

гиозных обрядах и церемониях.

Религиозные обряды могут проводиться по просьбе граждан по месту 

их жительства. Возможны случаи, когда информация о таких обрядах не 

должна разглашаться лицами, работающими по трудовым договорам в 

религиозных организациях.

Следовательно, в договоры с такими работниками могут включаться 

условия о неразглашении конфиденциальной информации.

3. В трудовые договоры могут включаться по соглашению сторон усло-

вия об обучении новым специальностям и профессиям, о совмещении 

должностей, введении суммированного учета рабочего времени, условий 

работы с ненормированным рабочим днем в соответствии с перечнем, 

утверждаемым органами управления религиозными организациями, и др.

4. По общему правилу, установленному ст. 72 ТК, изменение трудовой 

функции работника или изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только с письменного согласия работника.

Вместе с тем религиозная организация, равно как и работодатель — 

физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, 

вправе в одностороннем порядке изменять определенные сторонами тру-

дового договора условия, произвольно, без учета причин, связанных с 

изменениями организационных или технологических условий труда.

Комментируемая статья вводит, таким образом, упрощенный порядок 

изменения определенных сторонами условий труда в религиозных орга-

низациях.

При необходимости изменить определенное сторонами условие тру-

дового договора религиозная организация направляет работнику пись-

менное уведомление, в котором могут содержаться мотивы необходимости 

такого изменения. Указанное уведомление направляется работнику не 

менее чем за семь календарных дней до их введения.

В том случае, если работник отказывается от работы в новых условиях, 

трудовой договор с ним может быть расторгнут по основанию, предусмот-
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ренному п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК, с выплатой работнику выходного пособия в 

размере двухнедельного среднего заработка.

Статья 345. Режим рабочего времени лиц, 
работающих в религиозных организациях

Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организаци-
ях, определяется с учетом установленной настоящим Кодексом нормальной 
продолжительности рабочего времени исходя из режима осуществления 
обрядов или иной деятельности религиозной организации, определенной 
ее внутренними установлениями.

1. Статья 345 распространяет на работников религиозных организаций 

общие нормы ТК об установлении нормальной продолжительности ра-

бочего времени. Иными словами, религиозные организации должны со-

блюдать нормальную продолжительность рабочего времени, не превыша-

ющую 40 часов в неделю (ст. 91 ТК).

Уполномоченные лица религиозной организации обязаны вести учет 

времени, проработанного каждым работником.

2. Исходя из режимов осуществления обрядов или иной деятельности 

религиозной организации, определенной ее внутренними установления-

ми, для работников могут устанавливаться суммированный учет рабочего 

времени, ненормированный рабочий день, режим разделения рабочего 

дня на части.

По соглашению с работником может вводиться режим неполного ра-

бочего времени.

Работники религиозных организаций могут привлекаться к работам в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочным 

работам только в случаях предусмотренных ТК. Ограничения для отдель-

ных категорий работников (женщины, инвалиды и проч.) на привлечение 

к сверхурочным работам, работам в ночное время полностью сохраняют 

свою силу в религиозных организациях. При этом работникам должны 

быть выплачены все суммы, предусмотренные законодательством.

Статья 346. Материальная ответственность 
работников религиозных организаций

С работником религиозной организации может быть заключен договор 
о полной материальной ответственности в соответствии с перечнем, опре-
деленным внутренними установлениями религиозной организации.

1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причи-

нившая ущерб другой стороне, возмещает его по правилам, определенным 

ТК и иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

освобождения стороны этого договора от предусмотренной материальной 

ответственности.
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2. В дополнение к общим нормам ТК ст. 346 предоставляет религиоз-

ной организации право заключать с работниками договоры о полной 

материальной ответственности в соответствии с перечнем, определенным 

внутренними установлениями религиозной организации.

Статья 347. Прекращение трудового договора 
с работником религиозной организации

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой 
договор с работником религиозной организации может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным трудовым договором.

Сроки предупреждения работника религиозной организации об уволь-
нении по основаниям, предусмотренным трудовым договором, а также 
порядок и условия предоставления указанным работникам гарантий и 
компенсаций, связанных с таким увольнением, определяются трудовым 
договором.

1. Комментируемая статья предоставляет работодателю — религиозной 

организации право включать в трудовые договоры дополнительные осно-

вания их прекращения. Установление подобных оснований объясняется 

спецификой религиозной организации и особенностями исполнения 

трудовой функции работником.

Как и во всех подобных случаях, дополнительные основания прекра-

щения трудового договора должны быть изложены так, чтобы исключить 

разногласия и неоднозначные толкования.

2. В трудовые договоры с работниками религиозной организации мо-

гут включаться следующие дополнительные основания увольнения: не-

уважительное отношение к святыням; небрежное отношение к имуществу 

религиозной организации; невыполнение конкретных положений внут-

ренних установлений религиозной организации; разглашение сведений, 

составляющих конфиденциальную информацию; грубость с прихожана-

ми. Сроки предупреждения о таком увольнении, а также порядок и усло-

вия предоставления указанным работникам гарантий и компенсаций, 

связанных с увольнением, определяются трудовым договором.

3. Очевидно, если увольнение работника по дополнительным основа-

ниям, предусмотренным трудовым договором, связано с совершением 

дисциплинарного проступка, то процедура увольнения должна соответ-

ствовать требованиям ст. 192 и 193 ТК. Увольнение за совершение винов-

ных действий (бездействие) не может осуществляться без указания кон-

кретных фактов, свидетельствующих о неправомерном поведении работ-

ника, его вине, без соблюдения установленного законом порядка 

применения данной меры ответственности, что в случае возникновения 

спора подлежит судебной проверке.

Как указал Конституционный Суд РФ в постановлении от 15.03.2005 

№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 

статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абза-
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ца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинград-

ской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жало-

бами ряда граждан», иное вступало бы в противоречие с вытекающими из 

ст. 1, 19 и 55 Конституции РФ общими принципами юридической ответ-

ственности.

Статья 348. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 
работников религиозных организаций

Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные самостоятельно 
работником и религиозной организацией как работодателем, рассматри-
ваются в суде (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Споры, возникающие между работником и религиозной организаци-

ей, должны быть урегулированы путем переговоров.

Если в ходе таких переговоров стороны не достигли договоренности, 

рассмотрение спора в установленном законом порядке переносится в суд.

Глава 54¹. Особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров 

(введена Федеральным законом от 28.02.200 8 № 13-ФЗ)

Статья 348¹. Общие положения
Положения настоящей главы регулируют трудовые отношения с работ-

никами, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным 
соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным 
виду или видам спорта (далее — спортсмены), а также с работниками, 
трудовая функция которых состоит в проведении со спортсменами трени-
ровочных мероприятий и осуществлении руководства состязательной дея-
тельностью спортсменов для достижения спортивных результатов (далее — 
тренеры) (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 16-ФЗ).

В качестве работодателей могут выступать лица, определенные частя-
ми третьей и четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, за исключением 
работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями.

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров устанавлива-
ются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями, а также локальными нормативными актами, принимаемы-
ми работодателями в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего 
Кодекса с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными 
федерациями, и мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации.

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, которые в 
соответствии со статьей 252 настоящего Кодекса могут устанавливаться 
исключительно настоящим Кодексом, а также случаи и порядок установ-
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ления таких особенностей другими актами, содержащими нормы трудово-
го права, определяются настоящей главой.

Особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров, привле-
чения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также особенности оплаты труда спортсме-
нов, тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами.

1. Данная глава расширила содержание специального раздела ТК, 
посвященного особенностям регулирования труда отдельных категорий 
работников. К имеющимся главам добавлена глава «Особенности регули-
рования труда спортсменов и тренеров», которая способствует стабиль-
ности установления с этой категории работников трудовых отношений, 
более эффективной защите их трудовых прав.

До выделения специальной главы, посвященной регулированию тру-
да спортсменов и тренеров, их труд частично регулировался отдельными 
правовыми нормами, включенными в различные разделы ТК. К ним от-
носятся ст. 59 (заключение срочного трудового договора по соглашению 
сторон) в разделе «Трудовой договор»; ст. 94 (установление продолжитель-
ности ежедневной работы (смены), ст. 96 (работа в ночное время) в раз-
деле «Рабочее время»; ст. 113 (работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни) в разделе «Время отдыха»; ст. 153 (оплата труда в выходные и нера-
бочие праздничные дни) и ст. 157 (оплата времени простоя) в разделе 
«Оплата и нормирование труда». Кроме того, в ТК предусматривалось 
нераспространение на профессиональных спортсменов запрещения на-
правлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работ-
ников в возрасте до 18 лет (ст. 268).

В настоящее время положения, касающиеся профессиональных спорт-
сменов, из этих статей исключены, поскольку их условия труда регулиру-
ются главой «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров».

2. Эта глава распространяется на две категории работников: на спорт-
сменов, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным 
мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях по определенным 
виду или видам спорта, и на тренеров, призванных проводить со спорт-
сменами тренировочные мероприятия и осуществлять руководство состя-
зательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных ре-
зультатов. Другой стороной трудовых отношений с этими категориями 
работников являются работодатели, которыми могут быть как юридиче-
ские лица, так и физические лица, зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей. В отличие от общего правила, физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, исключены 
из числа работодателей, имеющих право заключать трудовой договор со 
спортсменами и тренерами.
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3. Комментируемая статья не только предусматривает субъектов трудо-

вого отношения, на которых распространяются специальные нормы, но и 

определяет формы выражения этих норм. По существу, эта статья воспро-

изводит источники трудового права, содержащиеся в ст. 5 настоящего 

Кодекса. Особенности касаются только локальных нормативных актов, 

которые должны учитывать нормы, утвержденные соответствующими 

спортивными федерациями. Локальные нормативные акты, принятые без 

учета этого требования, не должны применяться. В таких случаях приме-

няются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

4. Комментируемая статья свидетельствует о дальнейшем расширении 

договорного регулирования, а также регулирования на локальном уровне. 

Коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты мо-

гут устанавливать особенности режима рабочего времени спортсменов, 

тренеров, привлечения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

в выходные и нерабочие праздничные дни, а также особенности оплаты 

труда спортсменов, тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Что касается возможного ограничения прав спортсме-

нов и тренеров, снижения уровня их гарантий, связанных с особенностя-

ми профессиональной деятельности этих категорий работников, то такие 

ограничения могут устанавливаться только главой «Особенности регули-

рования труда спортсменов и тренеров» или иными нормативными пра-

вовыми актами в случаях и порядке, предусмотренных этой главой.

Статья 348². Особенности заключения трудовых договоров 
со спортсменами, с тренерами

По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудо-
вые договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры.

Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон 
с тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсме-
нами тренировочных мероприятий и осуществления руководства состяза-
тель ной деятельностью спортсменов для достижения спортивных резуль-
татов в профессиональном спорте, а также с тренерами спортивных сбор-
ных команд (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 16-ФЗ).

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего 
Кодекса, обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом 
являются условия об:

обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных ме-
роприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руко-
водством тренера (тренеров) (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 
№ 16-ФЗ);

обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный 
работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнова-
ниям;

обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнова-
ниях только по указанию работодателя;
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обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые 
правила и антидопинговые правила, утвержденные международными ан-
тидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль;

обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем местона-
хождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами 
в целях проведения допинг-контроля;

обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, 
а также медицинского страхования в целях получения спортсменом допол-
нительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 
обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов 
страхования (ч. 3 в ред. Федерального закона от 17.06.2011 № 146-ФЗ).

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего 
Кодекса, обязательным для включения в трудовой договор с тренером яв-
ляется условие об обязанности тренера принимать меры по предупрежде-
нию нарушения спортсменом (спортсменами) общероссийских антидопин-
говых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями (в ред. Федерального закона от 17.06.2011 
№ 146-ФЗ).

В трудовом договоре со спортсменом, с тренером помимо дополнитель-
ных условий, не ухудшающих положение работника по сравнению с уста-
новленным трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами (часть 
четвертая статьи 57 настоящего Кодекса), могут предусматриваться допол-
нительные условия:

о согласии спортсмена, тренера на передачу работодателем их персо-
нальных данных, копии трудового договора в общероссийскую спортивную 
федерацию по соответствующим виду или видам спорта, а в случае вклю-
чения спортсмена, тренера в состав спортивной сборной команды Россий-
ской Федерации — также на передачу копии трудового договора в феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
проведению государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере физической культуры и спорта;

об обязанности спортсмена, тренера использовать в рабочее время спор-
тивную экипировку, предоставленную работодателем;

об обязанности спортсмена, тренера соблюдать положения (регламенты) 
о спортивных соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудо-
вой деятельностью спортсмена, тренера;

об обязанности спортсмена, тренера предупреждать работодателя о рас-
торжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) 
в срок, установленный трудовым договором, в случаях, предусмотренных 
статьей 34812 настоящего Кодекса (абзац введен Федеральным законом от 
28.07.2012 № 136-ФЗ);

о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в пользу ра-
ботодателя при расторжении трудового договора в случаях, предусмотрен-
ных статьей 34812 настоящего Кодекса, и о размере указанной выплаты.

Работодатели обязаны как при приеме на работу, так и в период дей-
ствия трудового договора знакомить спортсменов, тренеров под роспись с 
нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, 
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правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) 
о спортивных соревнованиях, общероссийскими антидопинговыми прави-
лами и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 
антидопинговыми организациями, условиями договоров работодателя со 
спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 
мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, не-
посредственно связанной с трудовой деятельностью спортсменов, тренеров. 
Знакомить спортсменов, тренеров с указанными нормами, правилами, по-
ложениями (регламентами) и условиями в части, непосредственно связан-
ной с их участием в спортивных мероприятиях в составе спортивной сбор-
ной команды Российской Федерации, обязана общероссийская спортивная 
федерация по соответствующим виду или видам спорта (в ред. Федераль-
ного закона от 17.06.2011 № 146-ФЗ).

1. Согласно этой статье со спортсменами и тренерами могут заклю-

чаться как трудовой договор на неопределенный срок, так и срочный 

трудовой договор. Срочные трудовые договоры заключаются по соглаше-

нию сторон без учета характера работы и условий ее выполнения. Срок 

такого договора устанавливается в соответствии с общим правилом — не 

более пяти лет. В пределах этого срока стороны могут заключать трудовой 

договор на любой период работы. Минимальный срок трудового догово-

ра не определен.

Комментируемая статья, учитывая особенности профессиональной 

деятельности спортсменов и тренеров, расширяет перечень обязательных 

условий трудового договора по сравнению со ст. 57 ТК, а также предусмат-

ривает дополнительные условия, которые могут быть включены в этот 

договор по соглашению сторон.

2. Обязательные условия дифференцируются в зависимости от того, 

с кем работодатель заключает трудовой договор: со спортсменом или с тре-

нером. Спортсмен принимает на себя обязательства: соблюдать спортив-

ный режим, установленный работодателем; выполнять планы подготовки 

к спортивным соревнованиям; принимать участие в спортивных сорев-

нованиях только по указанию работодателя; соблюдать общероссийские 

и утвержденные международными антидопинговыми организациями ан-

тидопинговые правила, проходить допинг-контроль; предоставлять ин-

формацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля. Обя-

зательным условием трудового договора с тренером является его обязан-

ность принимать меры по предупреждению нарушения спортсменом 

(спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и антидопин-

говых правил, утвержденных международными антидопинговыми орга-

низациями. В статье указаны и соответствующие обязанности другой 

стороны трудового договора — работодателя, осуществляющего прием на 

работу спортсменов и тренеров. На него возлагается обязанность обеспе-

чить проведение тренировочных мероприятий и участие спортсмена в 
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спортивных соревнованиях под руководством тренера, а также застрахо-

вать его жизнь и здоровье, имея в виду и медицинское страхование в целях 

получения спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг, сверх 

установленных программами обязательного медицинского страхования, 

с указанием условий этих видов страхования.

3. Комментируемая статья наряду с обязательными условиями трудо-

вого договора предусматривает и дополнительные условия, которые яв-

ляются общими как для спортсмена, так и для тренера. Одни из них свя-

заны с защитой персональных данных работника, другие — с обязатель-

ствами работодателя перед спонсором, другими лицами поддерживать 

торговую марку экипировки, которой они обеспечили спортсменов, тре-

неров. Так, в трудовом договоре может быть предусмотрено согласие 

спортсмена, тренера на передачу работодателем их персональных данных, 

копий трудового договора в общероссийскую спортивную федерацию по 

соответствующему виду или видам спорта, а в случае включения спорт-

смена, тренера в состав спортивной сборной команды Российской Фе-

дерации — также на передачу копии трудового договора в орган испол-

нительной власти, осуществляющий функции по проведению государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта. К дополнительным условиям относится 

условие об обязанности спортсмена, тренера использовать в рабочее вре-

мя спортивную экипировку, предоставленную работодателем. Обращает 

на себя внимание предусмотренное в комментируемой статье положение 

о включении в трудовой договор условия о денежной выплате спортсме-

ном в пользу работодателя в случае расторжения трудового договора по 

собственному желанию, а также по инициативе работодателя по основа-

ниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям.

4. Важное значение для ознакомления работника с его условиями 

труда имеет ст. 68 ТК, которая обязывает работодателя до подписания 

трудового договора ознакомить работника под роспись с документами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. Соблюдение 

этого правила позволяет работнику заранее ознакомиться с требованиями, 

которые ему будут предъявлены. Возможна ситуация, что эти требования 

окажутся для него неприемлемыми и он откажется от заключения трудо-

вого договора. Комментируемая статья конкретизирует ст. 68 ТК, выделяя 

среди документов, с которыми следует знакомить спортсменов, тренеров 

под роспись, нормы, утвержденные общероссийскими спортивными фе-

дерациями, правила соответствующих видов спорта, положения (регла-

менты) о спортивных соревнованиях, условия договоров работодателя со 

спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортив-

ных мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями. До-

полнительно указано, что такое ознакомление необходимо не только при 

приеме на работу, но и в период действия трудового договора. Если спорт-
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смены, тренеры включены в состав спортивной сборной команды Рос-

сийской Федерации, то с указанными нормами, правилами, положения-

ми, условиями их обязана ознакомить общероссийская спортивная феде-

рация по соответствующим виду или видам спорта.

Статья 348³. Медицинские осмотры спортсменов 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)

При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязатель-
ному предварительному медицинскому осмотру (в ред. Федерального зако-
на от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

В период действия трудового договора спортсмены проходят обязатель-
ные периодические медицинские осмотры в целях определения пригодно-
сти для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональ-
ных заболеваний и спортивного травматизма (в ред. Федерального закона 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пе-
риодических (в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в 
год) медицинских осмотров спортсменов, внеочередных медицинских осмот-
ров спортсменов по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомен-
дациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за-
работка на время прохождения этих медицинских осмотров. Спортсмены 
обязаны проходить указанные медицинские осмотры, следовать медицин-
ским рекомендациям (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ).

1. Комментируемая статья в целях охраны здоровья спортсменов пре-

дусматривает проведение медицинских осмотров. Осмотры могут быть 

предварительными, периодическими и внеочередными. Спортсмены не 

могут быть допущены к тренировкам, соревнованиям, если они не прошли 

обязательный медицинский осмотр, а при непрохождении предваритель-

ного медицинского осмотра с ними не заключают трудовой договор. Отказ 

или уклонение без уважительных причин от медицинского осмотра явля-

ется нарушением трудовой дисциплины (п. 35 Постановления Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2).

В целях определения пригодности для выполнения поручаемой рабо-

ты и предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного 

травматизма обязательные периодические медицинские осмотры прово-

дятся в течение всего действия трудового договора, но не реже одного раза 

в год.

2. В дополнение к общим правилам комментируемая статья предусмат-

ривает возможность проведения внеочередных медицинских осмотров по 

просьбе спортсменов. В ряде случаев инициатором таких осмотров могут 

быть и другие лица. Так, согласно Рекомендациям 35-й Всемирной меди-

цинской ассамблеи всем судейским комиссиям по боксу предоставлено 

право прервать в любой момент поединок для осмотра врачом участника 

состязания и прекращения этого поединка по результатам осмотра. Со-
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ответствующие медицинские осмотры проводятся также в Российской 

Федерации.

3. Все медицинские осмотры проводятся за счет собственных средств 

работодателя, а за спортсменами сохраняется место работы (должность) 

и средний заработок.

Статья 348⁴. Временный перевод спортсмена 
к другому работодателю

В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить учас-
тие спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согласованию 
между работодателями временный перевод спортсмена с его письменного 
согласия к другому работодателю на срок, не превышающий одного года.

На период временного перевода работодатель по месту временной ра-
боты заключает со спортсменом срочный трудовой договор в соответствии 
с требованиями статьи 3482 настоящего Кодекса.

На период временного перевода спортсмена к другому работодателю дей-
ствие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, 
то есть стороны приостанавливают осуществление прав и обязанностей, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нор-
мативными актами, а также осуществление прав и обязанностей, вытека-
ющих из условий коллективного договора, соглашений, трудового догово-
ра, за исключением прав и обязанностей, установленных частью второй 
статьи 3487 настоящего Кодекса. При этом течение срока действия перво-
начально заключенного трудового договора не прерывается. По истечении 
срока временного перевода спортсмена к другому работодателю первона-
чально заключенный трудовой договор действует в полном объемеВ течение 
срока временного перевода на спортсмена и на работодателя по месту вре-
менной работы в полном объеме распространяются правила, установленные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права, с особенностями, установленными настоящей главой.

Работодатель по месту временной работы не имеет права переводить 
спортсмена к другому работодателю.

При досрочном прекращении трудового договора, заключенного на пе-
риод временного перевода спортсмена к другому работодателю, по любому 
из оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, первоначально за-
ключенный трудовой договор действует в полном объеме со следующего 
рабочего дня после календарной даты, с которой связывается прекращение 
трудового договора, заключенного на период временного перевода.

Если по истечении срока временного перевода к другому работодателю 
спортсмен продолжает работать у работодателя по месту временной рабо-
ты и ни спортсмен, ни работодатель по месту временной работы, ни рабо-
тодатель, с которым первоначально заключен трудовой договор, не требу-
ют прекращения трудового договора, заключенного на период временного 
перевода, и возобновления первоначально заключенного трудового догово-
ра, то первоначально заключенный трудовой договор прекращается и дей-
ствие трудового договора, заключенного на период временного перевода, 
продлевается на срок, определяемый соглашением сторон, а при отсутствии 
такого соглашения — на неопределенный срок.
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1. Комментируемая статья предусматривает новый вид перевода, не-

известный ранее ТК. В отличие от ст. 722 ТК, допускающей временный 

перевод на другую работу у того же работодателя, ст. 3484 посвящена вре-

менному переводу спортсмена к другому работодателю. Срок такого пе-

ревода не должен превышать один год. В течение этого периода может 

быть установлен любой срок, в соответствии с которым спортсмен будет 

выполнять свою трудовую функцию у другого работодателя.

Поскольку временный перевод осуществляется к другому работодате-

лю, закон предусмотрел жесткое условие, при котором возможен такой 

перевод: отсутствие у работодателя, с которым был заключен трудовой 

договор, возможности обеспечить участие спортсмена в спортивных со-

ревнованиях. Такой длительный простой может привести к деквалифика-

ции спортсмена, а временный перевод к другому работодателю позволяет 

избежать неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием спор-

тивных соревнований.

Временный перевод к другому работодателю осуществляется при на-

личии заинтересованности всех сторон: спортсменов, работодателя, с ко-

торым был заключен трудовой договор, и работодателя, куда временно 

переводится спортсмен.

Комментируемая статья указывает, что такой перевод осуществляется 

по согласованию между работодателями и с письменного согласия спорт-

смена.

2. С переведенным работником заключается срочный трудовой до-

говор, содержание которого определяется ст. 57 и 3482 ТК (см. коммент. 

к этой статье). Действие первоначального заключенного трудового до-

говора приостанавливается. Закон использует термин «приостановки», 

хотя, по существу, поскольку заключается трудовой договор с другим 

работодателем, прежние права и обязанности по первоначальному до-

говору прекращаются. Это касается как прав и обязанностей, установ-

ленных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-

тивными актами, так и прав и обязанностей, вытекающих из условий 

коллективного договора, соглашений, данного трудового договора. Ис-

ключение установлено лишь для прав и обязанностей спортсмена, свя-

занных с его работой по совместительству. Разрешение на работу по со-

вместительству необходимо получить как у работодателя по месту вре-

менной работы, так и у работодателя, с которым первоначально заключен 

трудовой договор.

3. Часть 3 статьи предусматривает, что течение срока действия перво-

начально заключенного трудового договора на период временного пере-

хода к другому работодателю не прерывается. По истечении этого перио-

да первоначально заключенный трудовой договор действует в полном 

объеме. Следует заметить, что вопрос о сроке действия первоначально 
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заключенного трудового договора возникает лишь в том случае, когда был 

заключен срочный трудовой договор. Такой договор прекращается по 

истечении его срока, который определяется временем работы до времен-

ного перевода к другому работодателю и временем работы после такого 

перевода. Продолжительность временного перевода к другому работода-

телю в срок первоначально заключенного трудового договора не включа-

ется.

4. Спортсмен, работающий у другого работодателя в период времен-

ного перевода, наравне с основными работниками пользуется всеми пра-

вами: на оплату труда, установленную продолжительность рабочего вре-

мени, отдых и др. Определенность места работы спортсмена у работода-

теля, куда он временно переведен, гарантируется правилом о том, что 

работодатель по месту временной работы не имеет права переводить 

спортсмена к другому работодателю.

5. По окончании временного перевода спортсмену предоставляется 

его прежняя работа, предусмотренная первоначально заключенным тру-

довым договором. Однако такая работа может быть предоставлена и до 

истечения временного перевода, если трудовой договор, заключенный на 

период временного перевода спортсмена к другому работодателю, досроч-

но прекращается по любому из оснований, предусмотренных ТК. Этой 

особенностью трудовой договор, заключенный на период временного 

перевода спортсмена к другому работодателю, отличается от соглашения 

о переводе на временную работу у того же работодателя, которое не может 

быть расторгнуто в одностороннем порядке: ни работодателем, ни работ-

ником.

При досрочном прекращении трудового договора, заключенного на 

период временной работы у другого работодателя, первоначально заклю-

ченный трудовой договор действует в полном объеме со следующего ра-

бочего дня после календарной даты, с которой прекращается трудовой 

договор, заключенный на период временного перевода.

6. Положение о предоставлении прежней работы не всегда применя-

ется. Возможна ситуация, когда спортсмен по истечении срока времен-

ного перевода к другому работодателю продолжает работать и ни одна из 

заинтересованных сторон (спортсмен, работодатель по месту временной 

работы, работодатель, с которым первоначально заключен трудовой до-

говор) не требует прекращения трудового договора, заключенного на 

период временного перевода и возобновления первоначально заключен-

ного трудового договора.

При таких обстоятельствах первоначально заключенный трудовой 

договор прекращается, а трудовой договор, заключенный на период вре-

менного перевода, продлевается на срок, определенный соглашением 

сторон, а при отсутствии такого соглашения трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок.
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Статья 348⁵. Отстранение спортсмена от участия 
в спортивных соревнованиях

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях в следующих случаях:

1) спортивная дисквалификация спортсмена;
2) требование общероссийской спортивной федерации по соответству-

ющим виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, 
утвержденными этой федерацией.

Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных сорев-
нованиях на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основа-
нием для отстранения.

В период отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнова-
ниях работодатель обеспечивает его участие в тренировочных и других 
мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением 
за ним части заработка в размере, определяемом трудовым договором, но 
не менее установленного статьей 155 настоящего Кодекса (в ред. Федераль-
ного закона от 29.02.2012 № 16-ФЗ).

1. Отстранение от участия в спортивных соревнованиях — временное 

недопущение спортсмена к участию в спортивных соревнованиях по ос-

нованиям, предусмотренным в ТК, в других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации.

Общие основания отстранения от работы предусмотрены ст. 76 ТК. 

Дополнительные основания, распространяемые только на спортсменов, 

указаны в комментируемой статье: спортивная дисквалификация спорт-

смена; требование общероссийской спортивной федерации по соответ-

ствующему виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с нор-

мами, утвержденными этой федерацией.

Отстранение от участия в спортивных соревнованиях при наличии 

указанных обстоятельств является обязанностью работодателя. Посколь-

ку по смыслу ст. 3485 отстранение от участия в спортивных соревновани-

ях — это временная мера, она действует только на период до устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для отстранения. Так, по исте-

чении срока, на который был дисквалифицирован спортсмен, возобнов-

ляется его участие в спортивных соревнованиях.

2. Особенностью отстранения от участия в спортивных соревнованиях 

является продолжение выполнения спортсменом обязанностей, связан-

ных с тренировочными мероприятиями, с подготовкой к спортивным 

соревнованиям. Объем выполняемых им обязанностей сокращается толь-

ко за счет обязанностей по участию в спортивных соревнованиях. Поэто-

му, в отличие от ст. 76 ТК, которая предусматривает, что заработная плата 

в период отстранения от работы, как правило, не начисляется, спортсме-

ну, отстраненному от участия в спортивных соревнованиях, заработная 

плата выплачивается в размере, определенном трудовым договором, но 

не ниже размера, установленного ст. 155 ТК. Если руководствоваться этой 
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статьей, то размер оплаты зависит от причины отстранения. Если спорт-

смен отстраняется от участия в спортивных мероприятиях в результате его 

виновных действий, то его оплата производится в соответствии с объемом 

выполненной работы. В тех же случаях, когда отстранение от спортивных 

соревнований признано по причинам, не зависящим ни от работодателя, 

ни от спортсмена, за ним сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально факти-

чески отработанному времени.

Статья 348⁶. Направление спортсменов, тренеров в спортивные 
сборные команды Российской Федерации

Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 
федераций направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в 
спортивные сборные команды Российской Федерации для участия в трени-
ровочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнова-
ниям и в международных официальных спортивных мероприятиях в соста-
ве указанных команд (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 16-ФЗ).

На время отсутствия спортсмена, тренера в течение срока действия 
трудового договора на рабочем месте в связи с проездом к месту располо-
жения спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, 
а также в связи с участием в спортивных мероприятиях в составе указан-
ной команды за спортсменом, тренером сохраняются место работы (долж-
ность) и средний заработок (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 
№ 136-ФЗ).

Расходы по проезду спортсмена, тренера к месту расположения спор-
тивной сборной команды Российской Федерации и обратно, другие расходы, 
связанные с их участием в спортивных мероприятиях в составе указанной 
команды, возмещаются в порядке, предусмотренном федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

1. Согласно ст. 16 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» подготовку и фор-

мирование сборных команд осуществляют соответствующие федерации 

по видам спорта. Критерий для включения в состав сборной команды 

определяется Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

РФ. В список основного состава сборной команды Российской Федерации 

включаются чемпионы Олимпийских игр, являющиеся гражданами Рос-

сийской Федерации; спортсмены возрастной категории «мужчины и жен-

щины», имеющие спортивную квалификацию не ниже мастера спорта и 

занявшие по итогам предыдущего спортивного сезона соответствующие 

места на официальных международных и всероссийских соревнованиях; 

спортсмены возрастной категории «юниоры, юниорки», переходящие в 

предстоящем спортивном сезоне в возрастную категорию «мужчины, жен-

щины», имеющие спортивную квалификацию не ниже мастера спорта и 

занявшие по итогам прошедшего спортивного сезона соответствующие 

места на официальных международных и возрастных соревнованиях.
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Направление спортсменов, тренеров в спортивные сборные команды 
Российской Федерации — признание их заслуг в том или ином виде спор-
та. В целях дальнейшего развития спорта и достижения высоких резуль-
татов работодатели участвуют в формировании сборных команд. Они 
обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных федераций 
направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортив-
ные сборные команды Российской Федерации. Цель такого направле-
ния — участие в учебно-тренировочных и других мероприятиях по под-
готовке к спортивным соревнованиям и в международных официальных 
спортивных мероприятиях в составе указанных команд.

2. За спортсменами, тренерами, направленными в спортивные сборные 
команды Российской Федерации, сохраняется на время их отсутствия в 
течение срока действия трудового договора на рабочем месте в связи с 
проездом к месту расположения спортивной сборной команды Российской 
Федерации и обратно, а также в связи с участием в спортивных мероприя-
тиях в составе указанной команды место работы (должность) и средний 
заработок. Период, за который предоставляется эта гарантия, включает в 
себя время проезда к месту расположения спортивной сборной команды 
Российской Федерации и обратно, а также продолжительность участия в 
спортивных мероприятиях в составе указанной команды. Если расходы на 
время отсутствия спортсмена, тренера на рабочем месте несет работода-
тель, с которым был заключен трудовой договор, то расходы, связанные с 
участием в спортивных мероприятиях в составе сборной команды, осуще-
ствляются за счет средств федерального бюджета. К таким расходам отно-
сятся расходы по проезду, проживанию, обеспечению медикаментами и 
др. Порядок расходования бюджетных средств определяется федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами РФ, нормами, 
утвержденными общероссийски ми спортивными федерациями. В насто-
ящее время соответствующие нормативные акты отсутствуют.

Статья 348⁷. Особенности работы спортсмена, тренера 
по совместительству

Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у друго-
го работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения 
работодателя по основному месту работы.

В период временного перевода спортсмена к другому работодателю (ста-
тья 3484 настоящего Кодекса) разрешение на работу по совместительству 
необходимо получить как у работодателя по месту временной работы, так 
и у работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор.

1. Профессиональная деятельность спортсменов и тренеров связана с 

интенсивными физическими и эмоциональными нагрузками. Работа у 

другого работодателя увеличивает эти нагрузки и может отрицательно ска-

заться на результатах их ежедневной работы у основного работодателя. 

Поэтому последний не всегда заинтересован, чтобы спортсмены, тренеры, 
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заключившие с ним трудовой договор, выполняли дополнительную работу 

у другого работодателя в порядке совместительства. Вместе с тем в ряде 

случаев такая работа полезна для развития спорта, поскольку на условиях 

совместительства, как правило, принимаются на работу уже известные 

спортсмены и тренеры, имеющие высокие спортивные показатели. Учиты-

вая эти обстоятельства, ТК не запрещает работу по совместительству для 

спортсменов и тренеров, но требует разрешения работодателя по основно-

му месту работы. Следует иметь в виду, что ограничение на дополнительную 

работу по совместительству спортсменов и тренеров действует только в том 

случае, если они поступают на такую же работу, т.е. в качестве спортсменов 

и тренеров. Работа по другим должностям в порядке совместительства не 

требует разрешения работодателя по основному месту работы.

2. При заключении со спортсменом, тренером трудового договора о 

работе по совместительству в нем обязательно должно быть указано, что 

работа выполняется на условиях совместительства. Статус совместителя 

не может быть автоматически изменен, если прекращается трудовой до-

говор по основному месту работы. Для такой трансформации необходимо 

соглашение сторон, заключенное в письменной форме. Соответствующее 

требование предусмотрено в ст. 72 ТК.

Поскольку со спортсменом, тренером может быть заключен как тру-

довой договор на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, 

любой вид трудового договора может трансформироваться в договор по 

основному месту работы при наличии соответствующего соглашения. 

Вместе с тем следует учитывать, что срочный трудовой договор, заклю-

ченный на условиях совместительства, после внесения в него изменения 

не становится договором на неопределенный срок. Этот договор прекра-

щается с истечением срока его действия.

3. Специально выделен вопрос о совместительстве в период времен-

ного перевода к другому работодателю. В этом случае требуется получить 

разрешение на работу по совместительству как у работодателя по месту 

временной работы, так и у работодателя, с которым первоначально заклю-

чен трудовой договор.

Статья 348⁸. Особенности регулирования труда спортсменов 
в возрасте до восемнадцати лет

Положения настоящего Кодекса, определяющие случаи и порядок за-
ключения трудовых договоров с лицами в возрасте до восемнадцати лет, 
а также условия использования их труда, применяются к трудовым отно-
шениям со спортсменами в возрасте до восемнадцати лет с особенностями, 
установленными настоящей статьей.

Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших 
возраста восемнадцати лет, может устанавливаться коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами при условии 
соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего вре-
мени, установленной частью первой статьи 92 настоящего Кодекса.
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Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
спортсменов, не достигших возраста восемнадцати лет, допускаются в слу-
чаях и порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором.

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 
спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допус-
тимых норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, 
установленных в соответствии с настоящим Кодексом, если это необходи-
мо в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным сорев-
нованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здо-
ровья в соответствии с медицинским заключением.

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возрас-
та четырнадцати лет, допускается с согласия одного из родителей (опеку-
на), а также с разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого 
на основании предварительного медицинского осмотра, порядок проведения 
которого определяется уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. Трудовой договор 
от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). 
В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 
допустимая продолжительность ежедневной работы спортсмена, не достиг-
шего возраста четырнадцати лет, и другие условия, в которых он может 
выполнять работу без ущерба для своего здоровья и нравственного разви-
тия (в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ).

В случае временного перевода спортсмена, не достигшего возраста во-
семнадцати лет, к другому работодателю (статья 3484 настоящего Кодекса) 
трудовой договор с ним по месту временной работы заключается в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом для заключения трудовых догово-
ров с работниками соответствующего возраста.

1. Лица до 18 лет относятся к той категории работников, которые на-

ходятся под особой заботой государства. Поэтому нормативные акты, 

регулирующие их труд, содержат дополнительные гарантии для данной 

категории работников. Различие между общими правовыми нормами и 

нормами, регламентирующими труд молодежи, юридически закреплено, 

главным образом, в институтах трудового договора, рабочего времени и 

времени отдыха, охраны труда.

Применительно к трудовому договору установлено правило о приеме 

на работу лиц моложе 18 лет только после предварительного обязатель-

ного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до дости-

жения 18 лет они ежегодно подлежат обязательному медицинскому 

осмотру. Следует отметить, что такие медицинские осмотры проводятся 

независимо от выполняемой работы. Учитывается только возрастной 

фактор. Если заключается трудовой договор со спортсменом, не достиг-

шим возраста 14 лет, то это возможно только с согласия одного из роди-
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телей (опекуна), а также с разрешения органа опеки и попечительства, 

выдаваемого на основании предварительного медицинского осмотра 

(обследования). В разрешении органа опеки и попечительства указыва-

ются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

спортсмена, не достигшего возраста 14 лет, и другие условия, в которых 

он может выполнять работу без ущерба для своего здоровья и нравствен-

ного развития. Трудовой договор в этом случае со спортсменом, не до-

стигшим 14 лет, подписывается от его имени родителем (опекуном).

Специальные нормы применяются и в отношении расторжения тру-

дового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе рабо-

тодателя. Оно возможно (исключая случай ликвидации организации или 

прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 

соблюдения общего порядка только с согласия соответствующей государ-

ственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.

Все эти положения полностью распространяются на несовершенно-

летних спортсменов. Что касается положений, относящихся к рабочему 

времени, времени отдыха, охране труда, то они применяются в отношении 

спортсменов в возрасте до 18 лет с некоторыми особенностями, преду-

смотренными в комментируемой статье. Необходимость этих особенно-

стей объясняется спецификой профессиональной деятельности в том или 

ином виде спорта, требующем повышенных физических нагрузок, про-

ведения учебно-тренировочных мероприятий и спортивных соревнований 

в различное время и не только по месту нахождения работодателя.

2. Фиксируя общее правило о применении правовых норм, регулиру-

ющих труд лиц до 18 лет, к спортсменам этого возраста, комментируемая 

статья выделяет положения, которые распространяются на трудовые от-

ношения с несовершеннолетними спортсменами.

К ним относятся:

 • определение продолжительности ежедневной работы. Эта продол-

жительность может устанавливаться коллективным договором, соглаше-

ниями, локальным нормативным актом. Результат такого регулирова-

ния — возможность увеличения продолжительности ежедневной работы 

для спортсменов, не достигших 18 лет, по сравнению с установленной в 

ст. 94 ТК, т.е. свыше пяти часов для работников в возрасте от 15 до 16 лет 

и свыше семи часов — в возрасте от 16 до 18 лет. Однако увеличение про-

должительности ежедневной работы для несовершеннолетних спортсме-

нов возможно лишь в пределах еженедельной продолжительности рабо-

чего времени, установленной ТК, — не более 24 часов в неделю для работ-

ников в возрасте до 16 лет, не более 35 часов в неделю для работников в 

возрасте от 16 до 18 лет, для учащихся общеобразовательных учреждений 

в возрасте до 18 лет в размере не более половины продолжительности 

рабочего времени для лиц соответствующего возраста;
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 • установление особого порядка привлечения несовершеннолетних 

спортсменов к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни, а также направления их в служебные 

командировки. По общему правилу все эти работы запрещены для воз-

раста до 18 лет. Запрет распространяется и на служебные командировки. 

Однако коллективный договор, соглашения, локальный нормативный 

акт, трудовой договор в отношении несовершеннолетних спортсменов 

могут предусмотреть иное правило: разрешить привлекать их к сверхуроч-

ным работам, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празднич-

ные дни; направлять в служебные командировки;

 • специальные нормы охраны труда несовершеннолетних спортсменов.

Статья 265 ТК запрещает переноску и передвижение работниками в 

возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установление для них предель-

ные нормы. При подъеме и перемещении вручную груза постоянно в те-

чение рабочей смены предельно допустимая масса груза составляет для 

юношей и девушек в возрасте 14–15 лет соответственно 3 и 2 кг, а в воз-

расте 16–17 лет — 4 и 3 кг. Такие нормы установлены для того, чтобы из-

бежать неблагоприятного влияния излишних нагрузок на физическое 

развитие подростков. Однако по некоторым видам спорта участие в учеб-

но-тренировочных мероприятиях невозможно без соответствующих фи-

зических нагрузок. Поэтому комментируемая статья допускает такую 

возможность. Превышение предельных нагрузок возможно, если это не-

обходимо в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным 

соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением.

3. Несовершеннолетние спортсмены, так же как и другие спортсмены, 

могут быть временно переведены к другому работодателю (см. коммент. 

к ст. 3484). На временной работе с ними заключают трудовой договор на 

условиях, предусмотренных для лиц в возрасте до 18 лет.

Статья 348⁹. Особенности регулирования труда 
женщин-спортсменов

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 
женщиной-спортсменом предельно допустимых норм нагрузок при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с насто-
ящим Кодексом, если это необходимо в соответствии с планом подготовки 
женщины-спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые на-
грузки не запрещены ей по состоянию здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением.

1. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права, Конституцией РФ ТК запрещает применении труда 

женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.
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Цель такого запрета — способствовать охране здоровья женщин, соз-

данию им наиболее благоприятных производственных условий, учитыва-

ющих физиологические особенности их организма. Нормы предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную утверждены постановлением Совета Министров — Правитель-

ства РФ от 06.02.1993 № 105. Это постановление предусматривает, что при 

подъеме и перемещении тяжестей, когда выполняемая работа чередуется 

с другой работой (до двух раз в час), предельно допустимая масса груза 

составляет 10 кг, а при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в 

течение рабочей смены — 7 кг.

Указанные нормы подъема и перемещения тяжестей распространяют-

ся и на женщин-спортсменов.

2. Вместе с тем нельзя не учитывать, что возможны случаи, когда по 

некоторым видам спорта, например в тяжелой атлетике, может быть до-

пущено превышение установленных норм подъема и перемещения тяжес-

тей. Без такого превышения невозможно в соответствующих видах спор-

та проводить учебно-тренировочные мероприятия, спортивные соревно-

вания. Поэтому в отношении женщин-спортсменов предусмотрено 

изъятие из общих правил, определяющих пределы допустимых норм на-

грузок. Превышение этих норм возможно при соблюдении условий, пре-

дусмотренных в комментируемой статье: необходимость превышения 

нагрузок определяется планом подготовки женщины-спортсменки к спор-

тивным соревнованиям и эти нагрузки согласно медицинскому заключе-

нию не запрещены ей по состоянию здоровья.

Статья 348¹⁰. Дополнительные гарантии и компенсации 
спортсменам, тренерам

Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать спорт-
сменов, тренеров спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и 
инвентарем, другими материально-техническими средствами, необходимы-
ми для осуществления их трудовой деятельности, а также поддерживать 
указанные экипировку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, 
пригодном для использования. Материально-техническое обеспечение спор-
тивных сборных команд Российской Федерации за счет средств федераль-
ного бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллек-
тивными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми до-
говорами, но не менее четырех календарных дней.

Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортсме-
на, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении обязан-
ностей по трудовому договору, за счет собственных средств производить ему 
доплату к пособию по временной нетрудоспособности до размера среднего 
заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего зара-
ботка спортсмена и разница между размером указанного пособия и размером 
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среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по дополнитель-
ному страхованию спортсмена, осуществляемому работодателем.

Невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спор-
тивном соревновании, в том числе в связи с тем, что спортсмен не отвеча-
ет требованиям, установленным организатором спортивного соревнования, 
не является основанием для снижения заработной платы спортсмена. В ука-
занных случаях работодатель обязан обеспечить участие спортсмена в 
тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным со-
ревнованиям (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 16-ФЗ).

Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовыми договорами могут предусматриваться условия о 
дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам, в том 
числе:

о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения здо-
ровья спортсмена;

о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации;
о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи 

с переездом на работу в другую местность;
о предоставлении питания за счет работодателя;
о социально-бытовом обслуживании;
об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым поме-

щением на период действия трудового договора;
о компенсации транспортных расходов;
о дополнительном медицинском обеспечении (в ред. Федерального за-

кона от 25.11.2013 № 317-ФЗ);
о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях возник-

новения временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособ-
ности в период действия трудового договора;

об оплате работодателем обучения спортсмена в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ);

о дополнительном пенсионном страховании.

1. Особенность регулирования труда спортсменов и тренеров, закреп-

ленные в новой для ТК главе, — дальнейшее расширение нормативной 

дифференциации условий труда работников. Основу такой дифференци-

ации составляют нормы, частично ограничивающие применение общих 

правил по соответствующим вопросам (ст. 3488, 3489 и др.) либо предус-

матривающие дополнительные правила.

Комментируемая статья относится к нормам-дополнениям. Помимо 

общих гарантий и компенсаций, предусмотренных в разд. VII ТК, которые 

распространяются и на спортсменов, тренеров, эта категория работников 

имеет право на дополнительные гарантии и компенсации. Цель таких 

гарантий и компенсаций — создать спортсменам и тренерам наиболее 

благоприятные условия для профессиональной деятельности, а также, 

учитывая вероятность травматизма при проведении учебно-тренировоч-

ных мероприятий и спортивных соревнований, предусмотреть для них 

действенную социальную помощь.



Глава 54¹ Статья 348¹⁰

1287

Исходя из содержания комментируемой статьи можно выделить сле-

дующие дополнительные гарантии и компенсации, предоставленные 

спортсменам и тренерам: по материально-техническому обеспечению, по 

отпускам, по оплате труда, в области социального обеспечения.

Материально-техническое обеспечение. Работодатель обязан за счет 

собственных средств обеспечивать спортсменов, тренеров спортивной 

экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими мате-

риально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 

их трудовой деятельности, а также поддерживать указанную экипировку, 

инвентарь и средства в состоянии, пригодном для использования. Если 

спортсмены и тренеры включены в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации, то их материально-техническое обеспечение 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. К финансирова-

нию спортивных сборных команд России привлекаются также средства: 

из бюджета Олимпийского комитета, федераций по видам спорта; от 

меценатов, спонсоров; от хозяйственной и коммерческой деятельности в 

соответствии с уставами организаций, а также от иных не запрещенных 

законодательством источников финансирования.

Отпуска. Помимо ежегодного основного отпуска продолжительностью 

28 календарных дней спортсмены и тренеры имеют право на ежегодный 

дополнительный отпуск. Продолжительность этого отпуска определяется 

коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудо-

выми договорами. Дополнительный отпуск, предоставляемый спортсме-

нам, тренерам, относится к дополнительным отпускам за особый характер 

работы. Они учитывают особенности выполняемой ими трудовой функ-

ции.

Минимальная продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска, предусмотренного в комментируемой статье, — четыре кален-

дарных дня.

Оплата труда. Невключение работодателем спортсмена в заявку на 

участие в спортивном соревновании не является основанием для сниже-

ния ему заработной платы. Причины невключения в заявку на участие в 

соревнование могут быть различны. В одних случаях они зависят от спорт-

смена, в других объясняются низкими спортивными результатами, не 

отвечающими требованиям, установленным организатором спортивного 

соревнования. Содержание трудовой функции спортсмена предполагает 

его участие в проведении тренировочных мероприятий, в спортивных 

соревнованиях. Однако специфика спорта такова, что не всегда спортсмен 

к началу соревнования достигает результата, который дает ему право 

участвовать в таком соревновании. Поэтому законодатель не считает 

неучастие спортсмена в соревновании простоем и не предусматривает 

снижения заработка. Он получает заработную плату в полном объеме. 

В период неучастия в спортивном соревновании спортсмен продолжает 



Раздел XII

1288

участвовать в учебно-тренировочных и других мероприятиях по подго-
товке к спортивным соревнованиям. Организовать такое участие — обя-
занность работодателя.

Важным стимулирующим фактором для достижения выдающихся 
спортивных достижений являются премии спортсменам и тренерам за 
призовые места на чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также вы-
плата стипендий Президента РФ. В соответствии с Указом Президента 
РФ от 31.03.2011 № 368 спортсменам — членам спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и их тренерам, чемпионам Олимпийских 
игр, входившим в состав сборных команд СССР и (или) Российской Фе-
дерации, выплачивается ежемесячно стипендия в размере 15 тыс. руб.

Социальное обеспечение. Спортсмены, получившие травму при испол-
нении обязанностей по трудовому договору, имеют право на социальную 
защиту. Согласно Закону о страховании от несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний им предоставляются различные выплаты, призван-
ные возместить вред, причиненный жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей. К числу этих выплат относится 
пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего за-
работка работника. Это пособие выплачивается за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования РФ. Однако в тех случаях, когда средний 
заработок превышает максимальный размер пособия по временной не-
трудоспособности, установленный Федеральным законом о бюджете Фон-
да социального страхования РФ на очередной финансовый год, утрачен-
ный спортсменом заработок в связи со спортивной травмой полностью 
не возмещается. Поэтому при снижении среднего заработка комменти-
руемая статья обязывает работодателя производить спортсмену за счет 
собственных средств доплату к пособию по временной нетрудоспособно-
сти до размера его среднего заработка. Если на спортсмена распространя-
ется дополнительное страхование, то доплата до среднего заработка про-
изводится при условии, что страховые выплаты по этому страхованию не 
компенсируют спортсмену разницу между размером пособия по времен-
ной нетрудоспособности и размером его среднего заработка.

2. Помимо дополнительных гарантий и компенсаций, предоставля-
емых спортсменам и тренерам на федеральном уровне, коллективным 
договором, соглашениями, локальным нормативным актом, трудовым 
договором могут быть предусмотрены и иные гарантии и компенсации. 
По содержанию они могут касаться различных вопросов, исключая те, 
которые огранивают права или снижают уровень гарантий работников по 
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права.

Комментируемая статья содержит лишь примерный перечень допол-
нительных гарантий и компенсаций, которые могут быть предусмотрены 
договорами социального партнерства, локальными нормативными акта-
ми, трудовыми договорами. К ним относятся условия:
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 • о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения 

здоровья спортсмена;

 • о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации;

 • о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в 

связи с переводом на работу в другую местность;

 • о предоставлении питания за счет работодателя;

 • о социально-бытовом обслуживании;

 • об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым 

помещением на период действия трудового договора;

 • о компенсации транспортных расходов;

 • о дополнительном медицинском обслуживании;

 • о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях воз-

никновения временной нетрудоспособности или полной утраты трудо-

способности в период действия трудового договора;

 • об оплате работодателем обучения спортсмена в образовательном 

учреждении;

 • о дополнительном пенсионном страховании.

Статья 348¹¹. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора со спортсменом

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора 
со спортсменом могут быть:

1) спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев;
2) нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 
международными антидопинговыми организациями, признанное наруше-
нием по решению соответствующей антидопинговой организации (п. 2 в ред. 
Федерального закона от 17.06.2011 № 146-ФЗ).

1. Комментируемая статья, подчеркивая возможность применения к 

спортсменам общих оснований прекращения трудового договора, распро-

страняемых на всех работников (ст. 77, 81, 83 ТК), выделяет два дополни-

тельных основания увольнения, сфера действия которых ограничена 

только спортсменами.

2. Одно из дополнительных оснований — спортивная дисквалифика-

ция на срок шесть и более месяцев. Определение спортивной дисквали-

фикации содержится в ст. 2 Федерального закона «О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации». Под спортивной дисквалифика-

цией понимается отстранение спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях, которое осуществляется общероссийской спортивной 

федерацией за нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) 

спортивных соревнований, за использование запрещенных в спорте 

средств (допинга) и (или) методов (далее — допинговые средства и (или) 

методы), нарушение норм, утвержденных международными спортивны-
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ми организациями, и норм, утвержденных общероссийскими спортив-

ными федерациями.

Спортивная дисквалификация отличается от дисквалификации, яв-

ляющейся основанием для расторжения трудового договора по п. 8 ч. 1 

ст. 83 ТК. Это основание применяется, как правило, к работникам, зани-

мающим руководящие должности в органах управления юридических 

лиц. Дисквалификация как административное наказание назначается 

судом. Лица, подвергнутые этому наказанию, лишаются права занимать 

соответствующие должности на срок от шести месяцев до трех лет.

Решение о спортивной дисквалификации принимается общероссий-

скими федерациями по различным видам спорта, соответствующими 

спортивными союзами, например Российским футбольным союзом. Од-

нако, если срок дисквалификации меньше шести месяцев, трудовой до-

говор со спортсменом не может быть расторгнут. Основанием для такого 

расторжения является дисквалификация на срок не меньше шести меся-

цев. Максимальный срок дисквалификации не установлен. Это связано с 

тем, что по существующим правилам возможна и пожизненная дисква-

лификация, например при вторичном применении допинга.

3. Дополнительным основанием прекращения трудового договора со 

спортсменом является также нарушением им, в т.ч. однократное, обще-

российских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, при-

знанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой ор-

ганизации. Практически оба дополнительных оснований прекращения 

трудового договора со спортсменом тесно связаны между собой. Спор-

тивная дисквалификация во многих случаях является следствием нару-

шения антидопинговых правил, которое может быть и самостоятельным 

основанием для прекращения трудового договора. Применение к спорт-

смену такой крайней меры, как увольнение, связано с необходимостью 

строгого соблюдения антидопинговых правил, предусмотренных между-

народно-правовыми документами и законодательством РФ. Так, согласно 

Антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства каж-

дый спортсмен, уличенный в применении запрещенных препаратов вне 

зависимости от обстоятельств, приговаривается к двухлетней дисквали-

фикации. Требования не использовать допинговые средства и (или) ме-

тоды, соблюдать установленный порядок прохождения обязательного 

допингового контроля содержатся также в Федеральном законе «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации».

Статья 348¹². Особенности расторжения трудового договора 
со спортсменом, с тренером

Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по сво-
ей инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работо-
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дателя в письменной форме не позднее чем за один месяц, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех ме-
сяцев.

В трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, тренеров 
могут быть предусмотрены условия об обязанности спортсменов, тренеров 
предупреждать работодателей о расторжении трудовых договоров по их 
инициативе (по собственному желанию) в срок, превышающий один месяц, 
если нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федераци-
ями по соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий спорт-
сменов, тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) 
в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные органи-
зации, предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превыша-
ющие один месяц. Продолжительность срока предупреждения о расторже-
нии трудового договора по собственному желанию определяется сторонами 
трудового договора в соответствии с нормами, утвержденными общерос-
сийскими спортивными федерациями по соответствующим виду или в идам 
спорта (ч. 2 введена Федеральным законом от 28.07.2012 № 136-ФЗ).

В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие 
об обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную 
выплату в случае расторжения трудового договора по инициативе спорт-
смена (по собственному желанию) без уважительных причин, а также в 
случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (часть тре-
тья статьи 192 настоящего Кодекса).

Размер денежной выплаты, предусмотренной частью третьей настоящей 
статьи, определяется трудовым договором (в ред. Федерального закона от 
28.07.2012 № 136-ФЗ).

Спортсмен обязан произвести в пользу работодателя денежную выпла-
ту, предусмотренную частью третьей настоящей статьи, в двухмесячный 
срок со дня расторжения трудового договора, если иное не предусмотрено 
трудовым договором (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 136-ФЗ).

1. Комментируемая статья регламентирует порядок расторжения тру-

дового договора по инициативе спортсмена, тренера, а также возлагает на 

эту категорию работников дополнительную обязанность.

Расторжение трудового договора по инициативе спортсмена, тренера 

осуществляется по общим правилам, предусмотренным ст. 80 ТК: рабо-

тодатель предупреждается об увольнении в письменной форме; работник 

имеет право до истечения срока предупреждения об увольнении отозвать 

свое заявление, кроме случаев, когда на его место приглашен в письмен-

ной форме другой работник, которому в соответствии с ТК и иными фе-

деральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора; по истечении срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право прекратить работу.

Специфика расторжения трудового договора по инициативе спортсме-

на, тренера заключается в сроке предупреждения об увольнении работо-

дателя. В отличие от большинства работников, спортсмен, тренер пред-
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упреждают работодателя об увольнении в письменной форме не позднее 

чем за один месяц. Это правило не применяется в случае заключения 

трудового договора на срок менее четырех месяцев.

Комментируемая статья оставляет открытым вопрос о сроке преду-

преждения работодателя об увольнении, если спортсмен, тренер заклю-

чили трудовой договор на срок менее четырех месяцев. Любой работник 

может прекратить трудовое отношение с работодателем по собственному 

желанию. Это право вытекает из закрепленного Конституцией РФ и ТК 

принципа свободы труда. Поскольку к спортсмену, тренеру, заключившим 

трудовой договор на срок до четырех месяцев, неприменимы месячный 

срок предупреждения и краткие сроки предупреждения, предусмотренные 

для лиц, принятых на работу на срок до двух месяцев, и сезонных работ-

ников, их увольнение по собственному желанию осуществляется с пре-

дупреждением работодателя об этом не позднее чем за две недели.

2. Возможно и установление для отдельных категорий спортсменов, 

тренеров срока предупреждения работодателя об увольнении по собствен-

ному желанию продолжительностью более одного месяца. Такое правило 

предусматривается в трудовом договоре, если нормы, утвержденные об-

щероссийскими спортивными федерациями по соответствующим виду 

или видам спорта устанавливают для этих категорий спортсменов, трене-

ров ограничения перехода (условия перехода) в другие спортивные клубы 

или иные физкультурно-спортивные организации, предусматривающие 

сроки предупреждения о переходе, превышающие один месяц. В этих 

случаях конкретный срок предупреждения об увольнении по собственно-

му желанию определяется сторонами трудового договора в соответствии 

с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федераци-

ями по соответствующему виду (видам) спорта.

3. Часть 3 ст. 34812 ТК распространяется только на спортсменов. С ними 

может быть заключен трудовой договор с дополнительным условием о 

денежной выплате работодателю. Размер этой выплаты также определя-

ется трудовым договором.

Денежные выплаты в пользу работодателя возможны не во всех случа-

ях расторжения трудового договора со спортсменом. Комментируемая 

статья предусматривает, что такие выплаты составляют обязанность спорт-

смена, если он увольняется по собственному желанию без уважительных 

причин или по инициативе работодателя по основаниям, которые отно-

сятся к дисциплинарным взысканиям. Перечень уважительных причин 

расторжения трудового договора по инициативе работника, исключающих 

обязанность спортсмена по денежной выплате работодателю, в данной 

статье не приводится. В общих нормах трудового законодательства к ним 

относятся случаи, связанные с зачислением в образовательное учрежде-

ние, выход на пенсию, нарушение работодателя трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 



Глава 55 Статья 349

1293

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора (ст. 80 ТК). Поскольку данный пере-

чень уважительных причин не является исчерпывающим, он может быть 

дополнен трудовым договором.

Что касается расторжения трудового договора по инициативе работо-

дателя, то основанием для денежной выплаты является увольнение по 

обстоятельствам, связанным с виновными действиями работника. Трудо-

вой кодекс относит к таким увольнениям основания, предусмотренные 

ч. 3 ст. 192 ТК. Однако не все из них применяются к спортсменам. Так, не 

имеет отношения к спортсменам основания, указанные в п. 9 ч. 1 ст. 81 

ТК, в ч. 3 ст. 192 ТК и др. К основаниям расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя, при которых возможны денежные выплаты, 

предусмотренные комментируемой статьей, относится неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание, а также однократное 

грубое нарушение работником трудовых обязанностей. В трудовом до-

говоре со спортсменом может не только предусматриваться дополнитель-

ное условие о денежной выплате в пользу работодателя, но и указан срок 

такой выплаты. Если вопрос о сроке выплаты в трудовом договоре не 

решен, то спортсмен обязан произвести соответствующую выплату в двух-

месячный срок со дня расторжения трудового договора.

Глава 55. Особенности регулирования труда 
других категорий работнико в

Статья 349. Регулирование труда лиц, работающих 
в организациях Вооруженных Сил Российской 
Федерации и федеральных органах исполнительной 
власти, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная служба, а также 
работников, проходящих заменяющую военную 
службу альтернативную гражданску ю службу

На работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских 
частях, учреждениях, военных образовательных организациях высшего 
образования и военных профессиональных образовательных организаци-
ях, иных организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, а также на работ-
ников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную граж-
данскую службу, распространяются трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права, с особенностями, установлен-
ными настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федераль-
ных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
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В соответствии с задачами органов, учреждений и организаций, ука-
занных в части первой настоящей статьи, для работников устанавливают-
ся особые условия оплаты труда, а также дополнительные льготы и пре-
имущества.

1. Особенности регулирования труда работников, заключивших тру-
довой договор о работе в воинских частях, учреждениях, военных образо-
вательных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-
вания, иных организациях Вооруженных Сил РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена 
военная служба, определяются спецификой военной службы, проходящей 
в особом режиме, в тяжелых условиях и нередко связанной с непосред-
ственной опасностью для жизни и здоровья.

2. Дополнительные затраты, связанные со специфическими условиями 
работы компенсируются повышением размеров оплаты труда, установле-
нием определенных преимуществ, касающихся рабочего времени и вре-
мени отдыха, а также предоставлением иных дополнительных гарантий, 
компенсаций и льгот.

3. Перечень должностей (профессий), замещаемых лицами граждан-
ского персонала, в Вооруженных Силах Российской Федерации утвержден 
приказом Минобороны России от 13.10.2008 № 520 и введен в действие с 
01.12.2008. Перечень предназначен для установления в Вооруженных 
Силах РФ единых наименований должностей гражданского персонала, 
а также для обеспечения машинной обработки штатной информации по 
лицам гражданского персонала Вооруженных Сил РФ и состоит из четы-
рех разделов:

раздел I — Общие положения;
раздел II — Классификатор профессий рабочих;
раздел III — Классификатор должностей руководителей, специалистов 

и технических исполнителей;
раздел IV — Таблица признаков производных должностей.
В классификаторы включены основные (базовые и приравненные к 

ним) наименования профессий рабочих и должностей руководителей, 
специалистов и технических исполнителей и предусмотрена возможность 
образования и кодирования производных от них наименований (замес-
титель, помощник, дежурный, сменный и др.) с использованием таблицы 
признаков производных должностей.

4. В приказе Минобороны России от 29.12.2012 № 3910 «О представи-
телях Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих 
полномочия работодателя в отношении работников воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации» предусмотрено, 
что трудовые договоры с работниками воинских частей (организаций) 
необходимо заключать в воинских частях (организациях), находящихся на 
территории РФ, в соответствии с ТК, а в воинских частях (организациях), 
находящихся за пределами территории Российской Федерации, — в со-
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ответствии с законодательством страны пребывания, если иное не преду-

смотрено международными договорами (соглашениями).

5. Особенности оплаты труда гражданского персонала предусмотрены 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и при-

равненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуще-

ствляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений» и изданным в соответствии с 

ним приказом Минобороны России от 10.11.2008 № 555 «О мерах по реа-

лизации в Вооруженных Силах Российской Федерации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583». Указан-

ным приказом утверждены, во-первых, размеры должностных окладов 

(тарифных ставок) гражданского персонала бюджетных учреждений Ми-

нистерства обороны РФ, осуществляющих деятельность в сфере образо-

вания, медицины, культуры, науки, спорта, туристическо-оздоровитель-

ной, редакционно-издательской деятельности, а также воинских частей и 

иных организаций Вооруженных Сил РФ, во-вторых, Положение о систе-

ме оплаты труда гражданского персонала указанных учреждений, воинских 

частей и организаций и, в-третьих, Порядок формирования и использова-

ния годового фонда оплаты труда данной категории работников.

Профессиональные квалификационные группы должностей граждан-

ского персонала государственных морских инспекций, групп патрульных 

судов (катеров) и членов экипажей патрульных судов (катеров), осуще-

ствляющих государственный контроль в сфере охраны морских биологи-

ческих ресурсов, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

29.04.2008 № 201н.

Профессиональные квалификационные группы должностей руково-

дителей, специалистов и служащих учреждений и воинских частей Ми-

нистерства обороны Российской Федерации утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 08.08.2008 № 394н.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководи-

телей структурных подразделений и служащих архивных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации утверждена приказом 

Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 396н.

Профессиональные квалификационные группы должностей работни-

ков Студии военных художников имени М.Б. Грекова и Военно-художес-

твенной студии писателей Министерства обороны Российской Федерации 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 397н.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учреждений телевидения, радиовещания и кинопроката Министерства 
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обороны Российской Федерации утверждена приказом Минздравсоцраз-

вития России от 08.08.2008 № 398н.

Профессиональные квалификационные группы должностей и про-

фессий командного и рядового состава экипажей судов обеспечения Во-

енно-Морского Флота утверждены приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 08.08.2008 № 399н.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культурно-просветительных учреждений Министерства обороны Россий-

ской Федерации утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 

08.08.2008 № 401н.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководи-

телей структурных подразделений и специалистов редакций газет и жур-

налов Министерства обороны Российской Федерации утверждена прика-

зом Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 402н.

6. Для отдельных категорий работников из числа гражданского персо-

нала предусмотрена выплата заработной платы в повышенном размере, 

что обеспечивается путем повышения тарифных ставок или должностных 

окладов, выплатой различных надбавок, а также предоставлением иных 

льгот. Так, в ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 № 284-ФЗ «О соци-

альных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 

службу в воинских формированиях Российской Федерации, дислоциро-

ванных на территориях Республики Белоруссия, Республики Казахстан и 

Киргизской Республики, а также лицам, работающим в этих формирова-

ниях» предусмотрено, что лицам, работающим в воинских формировани-

ях, дислоцированных на указанных территориях, устанавливаются долж-

ностные оклады (тарифные ставки) с повышением на 50%. Аналогичный 

размер повышения тарифных ставок и должностных окладов предусмотрен 

для гражданского персонала органов управления, объединений, соедине-

ний, воинских частей, учреждений, военных образовательных учреждений 

профессионального образования, предприятий и организаций Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, находящихся на территориях государств 

Закавказья, Прибалтики, Республики Молдова и Республики Таджикистан 

в соответствии с постановлением Совета Министров — Правительства РФ 

от 19.04.1993 № 341 «О дополнительных льготах гражданскому персоналу 

Вооруженных Сил Российской Федерации». При этом выплата действу-

ющих тарифных ставок и должностных окладов указанной категории лиц 

из числа гражданского персонала, привлекаемых для выполнения задач по 

защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного поло-

жения, а также в зоны вооруженных конфликтов, производится с повы-

шением на 100% за дни фактического пребывания в условиях чрезвычай-

ного положения и в зонах вооруженных конфликтов.

Гражданскому персоналу федеральных органов исполнительной влас-

ти, привлеченному к участию в выполнении задач по обеспечению пра-



Глава 55 Статья 349

1297

вопорядка и общественной безопасности в составе Объединенной груп-

пировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона РФ и Временной оперативной 

группировки сил на территории Северо-Кавказского региона РФ, за вре-

мя этой работы выплачиваются должностные оклады (тарифные ставки) 

в полуторакратном размере, выплачиваются суточные по установленной 

норме с применением коэффициента 1,1, а также сохраняется выплата 

процентных надбавок к заработной плате, установленных за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, что преду-

смотрено постановлением Правительства РФ от 15.01.2000 № 38 «О до-

полнительных гарантиях и компенсациях гражданскому персоналу феде-

ральных органов исполнительной власти, привлеченному к выполнению 

задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на 

территории субъектов Российской Федерации, расположенных в Северо-

Кавказском регионе».

При этом необходимо иметь в виду, что действие данного постановле-

ния распространено на гражданский персонал федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 

органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, на перио-

ды выполнения отдельных работ в воинских частях и органах, дислоци-

рованных на территории Чеченской Республики, что предусмотрено по-

становлением Правительства РФ от 31.05.2000 № 424 «О предоставлении 

дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим, сотрудникам 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и гражданскому персо-

налу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, выполняющим задачи на территории Северо-

Кавказского региона».

7. Отдельным категориям лиц из числа гражданского персонала, ра-

ботающим в неблагоприятных условиях, устанавливаются различные виды 

надбавок.

В постановлении Правительства РФ от 01.10.1998 № 1141 «Об установ-

лении надбавки за работу в опасных для здоровья условиях труда некото-

рым категориям военнослужащих и гражданского персонала Вооружен-

ных Сил Российской Федерации» и в приказе Минобороны России от 

01.11.1998 № 493, изданном во исполнение указанного постановления, 

гражданскому персоналу военно-медицинских и научно-исследователь-

ских учреждений (подразделений) Вооруженных Сил РФ, осуществля-

ющему диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также соответ-

ствующим категориям гражданского персонала, работа которых связана 

с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, преду-

смотрена выплата надбавки за работу в опасных для здоровья условиях 

труда в размере 20% должностного оклада (тарифной ставки) с сохране-
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нием действующего порядка оплаты труда. Указанным приказом утверж-
ден Перечень военно-медицинских и научно-исследовательских учреж-
дений (подразделений) Вооруженных Сил РФ, производств, профессий 
и должностей с опасными для здоровья условиями труда, работа в которых 
дает право на получение надбавки.

В постановлении Совета Министров — Правительства РФ от 19.04.1993 
№ 352 «О льготах для военнослужащих и гражданского персонала Воору-
женных Сил Российской Федерации, занятых выполнением и обеспече-
нием работ по хранению, техническому обслуживанию и транспортиро-
ванию химического оружия и ирритантов» установлена ежемесячная 
надбавка лицам из числа гражданского персонала Вооруженных Сил РФ:

 • непосредственно занятым выполнением работ по хранению, техни-
ческому обслуживанию и транспортированию химического оружия и 
ирритантов, — в размере 20% должностного оклада (тарифной ставки);

 • занятым обеспечением указанных работ, — в размере 15% должност-
ного оклада (тарифной ставки).

В постановлении Правительства РФ от 01.10.1994 № 1122 «О мерах по 
обеспечению социальной защищенности военнослужащих, гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих воен-
ную службу или работающих на космодроме «Байконур» и в г. Байконуре, 
и членов их семей» гражданскому персоналу, работающему в воинских 
частях, штабах, учреждениях, на предприятиях и в организациях Воору-
женных Сил РФ, находящихся на космодроме «Байконур» и в г. Байкону-
ре установлены следующие виды надбавок:

1) ежемесячная надбавка за обеспечение космических программ в 
размере 50% месячного должностного оклада (тарифной ставки) в соот-
ветствии с перечнем должностей (профессий), утверждаемым Минобо-
роны России. Перечень воинских должностей военнослужащих (кроме 
солдат, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву) 
и должностей гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, проходящих военную службу или работающих на космодро-
ме «Байконур» и в г. Байконуре утвержден приказом Минобороны России 
от 17.08.2002 № 315.

2) ежемесячная надбавка за работу в районе экологического кризиса в 
размере 30% месячного должностного оклада (тарифной ставки).

8. Отдельным категориям гражданского персонала Вооруженных сил 
РФ предусмотрены компенсационные выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных. Согласно приказу Минобороны России от 
03.09.2011 № 1550 «О дополнительных выплатах отдельным категориям 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации» такие 
выплаты предусмотрены:

а) гражданскому персоналу подразделений пожарной охраны, содер-
жащихся при арсеналах, базах, складах ракетно-артиллерийского воору-
жения, в размере 100% должностного оклада (тарифной ставки);
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б) водителям боевых и специальных машин войсковых частей 11406, 

22351, 22352, 55271, 55275, 81605 (отдельные автомобильные роты (мно-

гоосных тяжелых колесных тягачей)) в размере 100% тарифной ставки.

9. Отдельные особенности, связанные с рабочим временем работников 

из числа гражданского персонала, предусмотрены Положением об осо-

бенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 

(гражданского персонала) судов обеспечения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, утв. приказом Минобороны России от 16.05.2003 № 170. 

В частности, для отдельных членов экипажей судов устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени:

 • для женщин — членов экипажей судов, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительность 

рабочего дня — 7,2 часа при 36-часовой рабочей неделе с двумя выходны-

ми днями;

 • для членов экипажей судов атомного технологического обслужива-

ния (АТО), проводящих работы с подводными и надводными кораблями 

и судами с атомными энергетическими установками, продолжительность 

рабочего дня — 6 часов при 36-часовой рабочей неделе с одним выходным 

днем;

 • для членов экипажей, занятых на работах с вредными условиями 

труда, продолжительность допустимого времени контакта с вредными 

факторами судовой среды за рабочее время, вахту или период трудовой 

деятельности (ограничение стажа работы в данных условиях) определяет-

ся применительно к конкретному судну в местах базирования (порту 

приписки) судна по согласованию с органами (учреждениями) Вооружен-

ных Сил РФ, осуществляющими государственный санитарно-эпидемио-

логический надзор в Вооруженных Силах РФ, в соответствии с санитар-

ным законодательством РФ.

10. В определенных случаях лицам из числа гражданского персонала 

организаций Вооруженных Сил РФ и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрена 

военная служба, предоставляются дополнительные отпуска за особый ха-

рактер работы. Так, согласно постановлению Правительства РФ от 

19.04.1993 № 341 гражданскому персоналу воинских частей, привлекаемо-

му для выполнения задач по защите конституционных прав граждан в 

условиях чрезвычайного положения, а также в зоны вооруженных конф-

ликтов, определяемые Советом Министров — Правительством РФ по со-

гласованию с Верховным Советом РФ должен предоставляться ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью два календар-

ных дня за каждый полный месяц работы в условиях чрезвычайного поло-

жения и в зонах вооруженных конфликтов, но не свыше четырнадцати 

календарных дней. Предоставление дополнительного отпуска аналогичной 

продолжительности гражданскому персоналу воинских частей, подразде-
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лений и групп, привлеченному к участию в выполнении задач по обеспе-

чению правопорядка и общественной безопасности в составе Объединен-

ной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических опе-

раций на территории Северо-Кавказского региона РФ и Временной 

оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона 

РФ, предусмотрено приказом Минобороны России от 18.02.2000 № 90 

«О дополнительных гарантиях и компенсациях гражданскому персоналу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, привлеченному к выполнению 

задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на 

территории субъектов Российской Федерации, расположенных в Северо-

Кавказском регионе».

11. Право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 

работу в зоне экологического кризиса имеют лица из числа гражданского 

персонала, работающие на космодроме «Байконур» и в г. Байконуре, что 

предусмотрено в постановлении Правительства РФ от 01.10.1994 № 1122 

«О мерах по обеспечению социальной защищенности военнослужащих, 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, про-

ходящих военную службу или работающих на космодроме «Байконур» и 

в г. Байконуре, и членов их семей» и в изданном во исполнение указанно-

го постановления приказе Минобороны России от 17.08.2002 № 315. 

Продолжительность таких отпусков составляет семь рабочих дней.

12. Отдельные категории работников, относящихся к гражданскому 

персоналу, имеют право на удлиненные ежегодные основные оплачива-

емые отпуска. Так, согласно приказу Минобороны России от 16.04.2003 

№ 120 научным работникам бюджетных учреждений (организаций) науки 

Минобороны России, имеющим ученую степень, предоставляются еже-

годные оплачиваемые отпуска следующей продолжительности:

 • докторам наук — 48 рабочих дней;

 • кандидатам наук — 36 рабочих дней.

Указанные отпуска предоставляются научным работникам, занима-

ющим штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены 

тарифно-квалификационными требованиями.

Право на ежегодные оплачиваемые отпуска удлиненной продолжи-

тельности предоставлено гражданскому персоналу военно-учебных заве-

дений и педагогическим работникам воинских частей, учреждений, пред-

приятий и организаций Минобороны России, что предусмотрено прика-

зом Минобороны России от 30.11.1994 № 410 «О материальной 

поддержке профессорско-преподавательского состава высших военно-

учебных заведений и об отпусках гражданского персонала военно-учебных 

заведений и педагогических работников воинских частей, учреждений, 

предприятий и организаций Министерства обороны Российской Феде-

рации», а также педагогическим работникам из числа лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил РФ, в т.ч. суворовских военных, нахимов-
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ских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских 

кадетских, музыкальных кадетских) корпусов, что установлено приказом 

Минобороны России от 10.11.2002 № 435 «О ежегодном основном удли-

ненном оплачиваемом отпуске, предоставляемом педагогическим работ-

никам из числа лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации». Продолжительность таких отпусков соответствует про-

должительности отпусков педагогов, которая в настоящее время 

определена постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О про-

должительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого от-

пуска, предоставляемого педагогическим работникам».

13. Инструкция о порядке выдачи средств индивидуальной защиты 

гражданскому персоналу воинских частей и организаций Вооруженных 

Сил Российской Федерации утверждена приказом Минобороны России 

от 21.09.1999 № 435 «Об обеспечении средствами индивидуальной защи-

ты гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации» .

14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, бесплатно выдаваемых гражданскому 

персоналу органов управления и подразделений пожарной охраны Во-

оруженных Сил Российской Федерации утвержден приказом Миноборо-

ны России от 06.07.2012 № 1755.

Статья 349¹. Особенности регулирования труда 
работников государственных корпораций, 
государственных компаний 
(введена Федеральным законом 
от 29.12.2010 № 437-ФЗ)

Работник государственной корпорации или государственной компании 
в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации, обязан:

1) представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ);

2) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению такого конфликта.

Под личной заинтересованностью работника государственной корпора-
ции или государственной компании, которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается воз-
можность получения работником государственной корпорации или государ-
ственной компании в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц.

Под конфликтом интересов в настоящей статье понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность работника государственной кор-
порации или государственной компании влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возни-
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кает или может возникнуть противоречие между личной заинтересован-
ностью работника государственной корпорации или государственной ком-
пании и правами и законными интересами государственной корпорации 
или государственной компании, работником которой он является, способ-
ное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации 
этой организации.

Работнику государственной корпорации или государственной компании 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, запре-
щается:

1) участвовать в деятельности органов управления и контроля коммер-
ческой организации, за исключением участия с согласия высшего органа 
управления государственной корпорации или государственной компании;

2) осуществлять предпринимательскую деятельность;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в госу-

дарственной корпорации или государственной компании, за исключением 
осуществления такой деятельности с согласия высшего органа управления 
государственной корпорации или государственной компании;

4) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграж-
дения от иных юридических лиц, физических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха и иные возна-
граждения), за исключением вознаграждений за исполнение в случае, 
предусмотренном пунктом 1 настоящей части, функций членов органов 
управления и контроля коммерческой организации и компенсаций коман-
дировочных расходов, связанных с исполнением таких функций;

5) использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обя-
занностей, имущество государственной корпорации или государственной 
компании, а также передавать его иным лицам;

6) разглашать или использовать сведения, отнесенные законодатель-
ством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, а также сведения, ставшие ему известными 
в связи с исполнением трудовых обязанностей;

7) принимать от иностранных государств, международных организаций 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных зва-
ний) без письменного разрешения представителя работодателя;

8) использовать должностные полномочия в интересах политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 
иных не являющихся объектом деятельности государственной корпорации 
или государственной компании организаций;

9) создавать в государственной корпорации или государственной ком-
пании структуры политических партий, других общественных объединений 
(за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способ-
ствовать созданию указанных структур;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений;

11) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачивае-
мой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
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международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Работнику государственной корпорации или государственной компании, 
его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
(ч. 5 введена Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ).

1. Государственной корпорацией согласно ст. 71 Закона о некоммерче-
ских организациях признается не имеющая членства некоммерческая ор-

ганизация, учрежденная Российской Федерацией на основе имуществен-

ного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих 

или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация 

создается на основании федерального закона.

Имущество, переданное государственной корпорации Российской 

Федерацией, является собственностью государственной корпорации. Го-

сударственная корпорация использует имущество для целей, определен-

ных законом, предусматривающим создание государственной корпора-

ции. Государственная корпорация может осуществлять предприниматель-

скую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана, и соответс твующую этим целям.

2. Особенности правового положени я государственной корпорации 

  устанавливаются законом, предусматривающ им создание государст венной 

корпорации. Д ля создания государственной корпорации не требуется 

учредительных документов, предусмотренных ст. 52 ГК РФ.

В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, 

должны определяться:  наименование государственной корпорации; цели 

ее деятельности; место ее нахождения; порядок управления ее деятель-

ностью (в т.ч. органы управления государственной корпорации и порядок 

их формирования, порядок назначения должностных лиц государственной 

корпорации и их освобождения); порядок реорганизации и ликвидации 

государственной корпорации и порядок использования имущества госу-

дарственной корпорации в случае ее ликвидации.

В настоящее время в Российской Федерации созданы следующие го-

сударственные корпорации:

 • Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», соз-

данная на основании Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ;

 • Государственная корпорация «Ростехнологии», созданная на осно-

вании Федерального закона от 23.11.2007 № 270-ФЗ;
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 • Государственная корпорация по строительству олимпийских объ-
ектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, создан-
ная на основании Федерального закона от 30.10.2007 № 238-ФЗ;

 • Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, созданная на основании Федераль-
ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ;

 • Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехноло-
гий», созданная на основании Федерального закона от 19.07.2007 № 139-ФЗ;

 • Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)», созданная на основании Феде-
рального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ;

 • Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 
созданная на основании Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

3. В соответствии со ст. 72 Закона о некоммерческих организациях госу-
дарственной компанией признается некоммерческая организация, не име-
ющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имуще-
ственных взносов для оказания госуд арственных услуг и вы полнения иных 
функций с использовани ем государственного имущества на основе дове-
рительного управления . Государственная компания создается на основании 
федерального закона. В   федеральном законе, предусматривающем созда-
ние государственной компании, должны определяться: наименование 
государственной компании, цели ее деятельности, порядок управления ее 
деятельностью, порядок государственного финансирования государствен-
ной компании, порядок ее реорганизации и ликвидации, порядок исполь-
зования имущества государственной компании в случае ее ликвидации.

Имущество, переданное государственной компании Российской Фе-
дерацией в ка честве имущественных взносов, а также имущество, создан-
ное или приобретенное государственной компанией в результате собствен-
ной деятельности государственной компании, за исключением имущества, 
созданного за счет доходов, полученных от осуществления деятельности 
по доверительному управлению, является собственностью государствен-
ной компании, если иное не установлено федеральным законом.

Государственная компания использует имущество для целей, опреде-
ленных федеральным законом, предусматриваю  щим создание государ-
ственной компании. Государственная компания может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует таким 
целям. Государственная компания обязана публиковать отчеты о своей 
деятельности в порядке, установленном федеральным законом, преду-
сматривающим создание государственной компании.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» созда-
на на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государ-
ственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Глава 55 Статья 349¹

1305

4. На работников, замещающих должности в государственных корпо-
рациях, распространяются с учетом особенностей, обусловленных их 
правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные 
в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной 
службы, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и ст. 17, 18 и 20 Закона о государственной гражданской 
службе Российской Федерации (ст. 124 Федерального закона «О противо-
действии коррупции»).

5. Федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами для лиц, замещающих должности в 
государственных корпорациях, в целях противодействия коррупции могут 
устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила 
служебного поведения (ч. 1 ст. 125 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»).

6. В постановлении Правительства РФ от 21.08.2012 № 841 «О соблю-
дении работниками государственных корпораций и государственных ком-
паний положений статьи 3491 Трудового кодекса Российской Федерации» 
предусмотрено, что работник государственной корпорации (государствен-
ной компании), замещающий должность, назначение на которую и осво-
бождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правитель-
ством РФ, или другую должность, включенную в перечень, установленный 
локальным нормативным актом государственной корпорации (государ-
ственной компании) (либо гражданин, претендующий на замещение в 
государственной корпорации (государственной компании) указанных 
должностей) обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

7. Порядок представления указанных сведений определен в Указе 
Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»».

Граждане, претендующие на замещение должностей в государственных 
корпорациях (компаниях), назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом РФ, и лица, замещающие указан-
ные должности, представляют соответствующие сведения в Управление 
Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров (подп. «а» 
п. 1 данного Указа). Сведения представляются в порядке, сроки и по фор-
мам, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
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Граждане, претендующие на замещение должностей в государственных 

корпорациях (компаниях), назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Правительством РФ, и лица, замещающие ука-

занные должности, представляют соответствующие сведения в подразде-

ление Аппарата Правительства РФ, определяемое Правительством РФ 

(подп. «б» п. 1 данного Указа). Порядок, сроки и формы представления 

сведений предусмотрены Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей федеральной государственной службы, и федеральными государ-

ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.

Граждане, претендующие на замещение должностей в государственных 

корпорациях (компаниях), включенных в перечни, установленные ло-

кальными нормативными актами государственных корпораций (компа-

ний), и лица, замещающие указанные должности, представляют соответ-

ствующие сведения в порядке, определяемом локальными нормативными 

актами государственных корпораций (компаний), изданными в соответ-

ствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Президента РФ. Сведения должны быть представлены в подразделения 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным 

лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений), которые созданы (определены) в государственных 

корпорациях (компаниях) (подп. «г» п. 1 данного Указа). Сроки и формы 

представления сведений предусмотрены Указом Президента РФ от 

18.05.2009 № 559 и иными нормативными правовыми актами РФ.

8. Согласно п. 7 назван ного Указа сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии 

со ст. 10 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 

включают в себя в т.ч. сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории РФ;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, об 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РФ;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами террито-

рии РФ.

Перечисленные сведения отражаются в соответствующих разделах 

справок, формы которых утверждены подп. «г», «д», «з», «и» п. 1 Указа 

Президента РФ от 18.05.2009 № 558 и подп. «г» и «д» п. 1 Указа Прези-

дента РФ от 18.05.2009 № 559.
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9. Согласно ст. 8 Федерального закона «О противодействии корруп-

ции» непредставление гражданином при поступлении на работу в госу-

дарственную корпорацию работодателю сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление за-

ведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 

отказа в приеме указанного гражданина на работу в государственную 

корпорацию.

10. Непредставление работником государственной корпорации све-

дений (либо представление неполных или недостоверных сведений) о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей является 

основанием для увольнения с работы (подробнее см. п. 14 комментария 

к данной статье).

11. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих 

(занимающих) должности в государственных корпорациях, включенные 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей. Лицо, замещающее (занимающее) указанную должность 

обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка.

Указанные сведения представляются в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нор-

мативными правовыми актами, локальными нормативными актами госу-

дарственной корпорации. Невыполнение лицом, замещающим (занима-

ющим) одну из указанных должностей, обязанностей по представлению 

сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, является правонарушением. Лицо, совершив-

шее такое правонарушение, подлежит в установленном порядке увольне-

нию с работы в государственной корпорации (подробнее см. п. 14 коммент. 

к данной статье).
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12. В п. 3 постановления Правительства РФ от 21.08.2012 № 841 «О со-
блюдении работниками государственных корпораций и государственных 
компаний положений статьи 3491 Трудового кодекса Российской Федера-
ции» установлено, что работник государственной корпорации (государ-
ственной компании), замещающий должность, назначение на которую и 
освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Прави-
тельством РФ, или другую должность, включенную в перечень, установ-
ленный локальным нормативным актом государственной корпорации 
(государственной компании):

 • обязан уведомить работодателя о личной заинтересованности при 
исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфлик-
ту интересов, как только ему станет об этом известно, и принять меры по 
предотвращению конфликта интересов;

 • в случае, если он владеет ценными бумагами, акциями (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) и это 
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан передать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в со-
ответствии с гражданским законодательством РФ.

13. В комментируемой статье для работников государственных корпо-
раций и государственных компаний предусмотрены определенные запре-
ты и ограничения.

Согласно п. 2 постановления Правительства РФ от 21.08.2012 № 841 
«О соблюдении работниками государственных корпораций и государ-
ственных компаний положений статьи 3491 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» запрещение использовать в целях, не связанных с ис-
полнением трудовых обязанностей, имущество государственной корпо-
рации или государственной компании, передавать его иным лицам, 
а также запрещение разглашать или использовать сведения, отнесенные 
законодательством РФ к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, распространяются на всех 
работников государственной корпорации (государственной компании).

В свою очередь, иные запреты, предусмотренные комментируемой 
статьей ТК, распространяются на работников государственной корпора-
ции (государственной компании), замещающих должности, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ 
или Правительством РФ, или другие должности, включенные в перечень, 
установленный локальным нормативным актом государственной корпо-
рации (государственной компании), и действуют во всех случаях, за ис-
ключением запрета, предусмотренного п. 1 ч. 4 ст. 3491, который не рас-
пространяется на случаи участия работников государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» в органах управления и контроля 
коммерческих организаций, если такое участие обусловлено:
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 • исполнением работником Агентства обязанности представителя 

конкурсного управляющего или ликвидатора кредитной организации в 

соответствии с п. 6 ст. 5020 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и ст. 232 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской дея-

тельности»;

 • включением работника Агентства в состав временной администра-

ции по управлению кредитной организацией в соответствии со ст. 19 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» и ст. 8 Федерального закона от 27.10.2008 № 175-ФЗ 

«О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской сис-

темы в период до 31 декабря 2014 года»;

 • избранием работника Агентства членом комитета кредиторов кре-

дитной организации и (или) должника этой организации, в отношении 

которой государственная корпорация осуществляет полномочия конкур-

сного управляющего или ликвидатора в соответствии с п. 6 ст. 5020 Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-

низаций» и ст. 232 Федерального закона «О банках и банковской деятель-

ности»;

 • избранием работника Агентства в состав органов управления и конт-

роля банка или иных коммерческих организаций, акции (доли) которых 

приобретены государственной корпорацией при осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банков в соответствии со ст. 2 Федерально-

го закона «О дополнительных мерах для укрепления стабильности бан-

ковской системы в период до 31 декабря 2014 года»;

 • избранием работника Агентства членом комитета кредиторов ком-

мерческой организации, права требования к которой приобретены госу-

дарственной корпорацией при осуществлении мер по предупреждению 

банкротства банков в соответствии со ст. 2 Федерального закона «О до-

полнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы 

в период до 31 декабря 2014 года».

14. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми» лицам, замещающим (занимающим) должности в государственных 

корпорациях (компаниях), назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, а так-

же их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
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Указанные лица обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу данного Федерального закона закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения 
такой обязанности они обязаны досрочно прекратить полномочия, осво-
бодить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться (ч. 1 ст. 3 
указанного Федерального закона).

В случае, если указанные лица не могут выполнить эти требования, 
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступ-
ления в силу данного Федерального закона компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством данного 
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вкла-
ды), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстру-
менты, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев 
со дня прекращения действия ареста, запрета распоряжения (ч. 2 ст. 3 
указанного Федерального закона).

Доверительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем 
управления в котором выступает лицо, которому в соответствии с данным 
Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные д енежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого Федерального за-
кона (ч. 3 ст. 3 указанного Федерального закона).

Согласно ст. 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ лица, 
замещающие (занимающие) должности в государственных корпорациях 
(компаниях), назначение на которые и освобождение от которых осуще-
ствляются Президентом РФ или Правительством РФ, при представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории РФ, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории РФ, а также сведения о таких 
обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 
Граждане, претендующие на замещение (занятие) этих должностей, при 
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, помимо перечисленных сведений, указывают 
также сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии РФ, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведе-
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ния о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) 
иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.

Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны 
в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином указан-
ной должности, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых инструментов.

15. Согласно ст. 132 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» лица, замещающие должности в государственных корпорациях, 
подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами. Трудовой 
договор расторгается по инициативе работодателя в связи с непринятием 
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, непредставлением или пред-
ставлением неполных или недостоверных сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 
непредставлением или представлением заведомо неполных или недосто-
верных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей в случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, 
если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику 
со стороны работодателя (п. 71 ч. 1 ст. 81 ТК).

Статья 349². Особенности регулирования труда работников 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, организаций, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами 
(введена Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 231-ФЗ)

На работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда со-
циального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, в случаях и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации, распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 дека-
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бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами в целях противодействия коррупции.

Работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, иных организаций, созданных Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных законов, их супругам и 
несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами (ч. 2 введена Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ).

1. В целях противодействия коррупции, предупреждения коррупци-

онных проявлений и борьбы с ними на работников Пенсионного фонда 

РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, иных организаций, созданных Россий-

ской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, со-

здаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, распространены, согласно ст. 3492 ТК, опре-

деленные ограничения, запреты и обязанности, установленные Федераль-

ным законом «О противодействии коррупции».

2. Граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в 

соответствующие перечни, установленные нормативными правовыми 

актами РФ, в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования 

РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании феде-

ральных законов и лица, замещающие указанные должности, а также 

граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включен-

ных в соответствующие перечни, установленные федеральными государ-

ственными органами, на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами и лица, замещающие указанные должности, 

обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, что предусмотрено в ст. 8 Феде-

рального закона «О противодействии коррупции».

3. Порядок представления указанных сведений определен в Указе 

Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона “О противодействии коррупции”».
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4. Граждане, претендующие на замещение должностей в организациях, 

созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, и лица, за-

мещающие указанные должности, а также граждане, претендующие на 

замещение отдельных должностей на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, и лица, за-

мещающие указанные должности, представляют соответствующие сведе-

ния в Управление Президента РФ по вопросам государственной службы 

и кадров (подп. «а» п. 1 данного Указа). Сведения представляются в по-

рядке, сроки и по формам, которые предусмотрены Указом Президента 

РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и фе-

деральными государственными служащими сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера» и иными норматив-

ными правовыми актами РФ.

5. Граждане, претендующие на замещение должностей в Пенсионном 

фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создан-

ных на основании федеральных законов, назначение на которые и осво-

бождение от которых осуществляются Правительством РФ, и лица, за-

мещающие указанные должности, а также граждане, претендующие на 

замещение отдельных должностей на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Правительством РФ, и лица, 

замещающие указанные должности, представляют соответствующие све-

дения в подразделение Аппарата Правительства РФ, определяемое Пра-

вительством РФ (подп. «б » п. 1 данного Указа). Сведения представляют-

ся в порядке, сроки и по формам, которые предусмотрены Указом Пре-

зидента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и 

иными нормативными правовыми актами РФ.

6. Граждане, претендующие на замещение должностей в Пенсионном 

фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создан-

ных на основании федеральных законов, включенных в перечни, уста-

новленные нормативными актами фондов, локальными нормативными 

актами иных организаций и лица, замещающие указанные должности, 

представляют соответствующие сведения в подразделения по профилак-
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тике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений), которые созданы (определены) в Пенсионном фонде РФ, 

Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, созданных на основа-

нии федеральных законов (подп. «г » п. 1 данного Указа).

Сведения представляются в сроки и по формам, которые предусмот-

рены Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 и иными нормативными 

правовыми актами РФ в порядке, определяемом нормативными актами 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования, изданными в со-

ответствии с федеральными законами и нормативными правовыми акта-

ми Президента РФ.

7. Граждане, претендующие на замещение отдельных должностей на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполне-

ния задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

этих федеральных государственных органов, а также лица, замещающие 

указанные должности, представляют соответствующие сведения в подраз-

деления федеральных государственных органов по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).

Сроки и формы представления указанными лицами сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера преду-

смотрены Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 и иными норма-

тивными актами РФ, в порядке, определяемом нормативными право-

выми актами федеральных государственных органов, изданными в 

соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Президента РФ.

8. Согласно п. 7 Указа Президента РФ «О мерах по реализации отдель-

ных положений Федерального закона “О противодействии коррупции”» 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемые в соответствии со ст. 10 Федерального консти-

туционного закона «О Правительстве Российской Федерации», ст. 8 Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции» и другими федераль-

ными законами, включают в себя в т.ч. сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, об 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РФ;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами террито-

рии РФ.
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Перечисленные сведения, отражаются в соответствующих разделах 

справок, формы которых утверждены подп. «г», «д», «з», «и» п. 1 Указа 

Президента РФ от 18.05.2009 № 558 и подп. «г» и «д» п. 1 Указа Президен-

та РФ от 18.05.2009 № 559.

9. Согласно ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

непредставление гражданином при поступлении на работу в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую 

Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в 

организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, работодателю сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представ-

ление заведомо недостоверных или неполных сведений является основа-

нием для отказа в приеме указанного гражданина на работу.

В ст. 9 указанного Федерального закона установлено, что непредстав-

ление работником указанных фондов и организаций сведений (либо пред-

ставление неполных или недостоверных сведений) о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей является правонарушением и 

влечет увольнение с работы (подробнее см. п. 14 коммент. к данной статье).

10. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих 

(занимающих) должности в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального 

страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского стра-

хования, включенные в перечни, установленные нормативными право-

выми актами РФ, должности в иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, а также отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, включенные в перечни, уста-

новленные нормативными правовыми актами федеральных государствен-

ных органов, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей. Лицо, замещающее (занимающее) указанную должность 

обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
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общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка.

Указанные сведения представляются в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нор-

мативными правовыми актами, нормативными актами Пенсионного фон-

да РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования и локальными нормативными акта-

ми организаций, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов. Например, Порядок представления работниками, 

занимающими должности в Пенсионном фонде Российской Федерации 

и его территориальных органах, сведений о своих расходах, о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден поста-

новлением Правления ПФ РФ от 24.06.2013 № 142п; Порядок представ-

ления гражданами, претендующими на замещение должностей в Феде-

ральном фонде обязательного медицинского страхования сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, 

замещающими должности в Федеральном фонде обязательного медицин-

ского страхования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей утвержден приказом 

ФФОМС от 02.06.2013 № 135; Порядок представления гражданами, пре-

тендующими на должности, и работниками, занимающими должности в 

центральном аппарате Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации и его территориальных органах, сведений о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

утвержден приказом ФСС РФ от 18.06.2013 № 208.

11. Невыполнение лицами, занимающими соответствующие должно-

сти, обязанности представлять сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является 

правонарушением и влечет увольнение с работы (подробнее см. п. 14 

коммент. к данной статье).

12. В постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О рас-

пространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных Федеральным законом “О противодействии 

коррупции”» и другими федеральными законами в целях противодействия 
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коррупции установлено, что на работников, замещающих должности в 

Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федераль-

ном фонде обязательного медицинского страхования, иных организаци-

ях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных зако-

нов, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Прави-

тельством РФ, и должности в фондах и иных организациях, включенные 

в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными 

нормативными актами организаций, нормативными правовыми актами 

федеральных государственных органов, распространяются следующие 

ограничения, запреты и обязанности:

а) работник не вправе:

 • принимать без письменного разрешения работодателя (его предста-

вителя) от иностранных государств, международных организаций награ-

ды, почетные и специальные звания (за исключением научных званий), 

если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанны-

ми организациями;

 • входить в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории РФ их струк-

турных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством РФ;

 • заниматься без письменного разрешения работода теля (его пред-

ставителя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 

за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством РФ;

б) работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подар-

ки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отды-

ха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распро-

страняется на случаи получения работником подарков в связи с прото-

кольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами, определя-

ющими особенности правового положения и специфику трудовой дея-

тельности работника;

в) работник обязан:

 • уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
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 • представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 • принимать меры по недопущению любой возможности возникно-
вения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта 
интересов;

 • уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосред-
ственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения, как только ему станет об этом известно, 
в письменной форме;

 • передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли учас-
тия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законодательством РФ в случае, 
если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может при-
вести к конфликту интересов;

 • уведомлять работодателя (его представителя) о получении работни-
ком подарка в случаях, предусмотренных подп. «б» данного пункта, и 
передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3000 руб., 
по акту соответственно в фонд или иную организацию с сохранением 
возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами РФ.

13. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» лицам, за-
мещающим (занимающим) должности в фондах и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Пре-
зидентом РФ или Правительством РФ, а также их супругам и несовершен-
нолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.

Указанные лица, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу данного Федерального закона закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения 
такой обязанности они обязаны досрочно прекратить полномочия, осво-
бодить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться (ч. 1 ст. 3 
указанного Федерального закона).
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В случае, если указанные лица не могут выполнить эти требования 

в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступ-

ления в силу данного Федерального закона компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством данного 

иностранного государства, на территории которого находятся счета (вкла-

ды), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 

в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстру-

менты, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев 

со дня прекращения действия ареста, запрета распоряжения (ч. 2 ст. 3 

указанного Федерального закона).

Доверительное управление имуществом, которое предусматривает 

инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем 

управления в котором выступает лицо, которому в соответствии с данным 

Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, под-

лежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ч. 3 ст. 3 указанного Феде-

рального закона).

Согласно ст. 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ лица, заме-

щающие (занимающие) должности в фондах и иных организациях, создан-

ных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назна-

чение на которые и освобождение от которых осуществляются Президен-

том РФ или Правительством РФ, при представлении сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают све-

дения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории РФ, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, о своих обязательствах имущественного характера за предела-

ми территории РФ, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. Граждане, претендующие на за-

мещение (занятие) этих должностей, при представлении сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо 

перечисленных сведений указывают также сведения о своих счетах (вкла-

дах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории РФ, и (или) иностранных фи-

нансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), налич-

ных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории РФ, и (или) иностранных финансовых инс-

трументах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны 

в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином указан-
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ной должности, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить от-

чуждение иностранных финансовых инструментов.

14. Согласно ст. 132 Федерального закона «О противодействии корруп-

ции» лица, замещающие должности в Пенсионном фонде РФ, Фонде 

социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного меди-

цинского страхования, иных организациях, созданных Российской Фе-

дерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выпол-

нения задач, поставленных перед федеральными государственными ор-

ганами, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с 

утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя в связи с 

непринятием работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставлением 

или представлением неполных или недостоверных сведений о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра либо непредставлением или представлением заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей в случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Прави-

тельства РФ, если указанные действия дают основание для утраты доверия 

к работнику со стороны работодателя (п. 71 ч. 1 ст. 81 ТК).

Статья 350. Некоторые особенности регулирования труда 
медицинских работников

Для медицинских работников устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В зависимости 
от должности и (или) специальности продолжительность рабочего времени 
медицинских работников определяется Правительством Российской Феде-
рации.

Медицинским работникам организаций здравоохранения, проживаю-
щим и работающим в сельской местности и в поселках городского типа, 
продолжительность работы по совместительству может увеличиваться по 
решению Правительства Российской Федерации, принятому с учетом мне-
ния соответствующего общероссийского профессионального союза и обще-
российского объединения работодателей (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Отдельным категориям медицинских работников может быть предостав-
лен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность 
дополнительного отпуска устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации (ч. 3 введена Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

В целях реализации программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в экстренной или неотложной 



Глава 55 Статья 350

1321

форме медицинским работникам медицинских организаций с их согласия 
может устанавливаться дежурство на дому (ч. 4 введена Федеральным за-
коном от 07.06.2013 № 125-ФЗ).

Дежурство на дому — пребывание медицинского работника медицин-
ской организации дома в ожидании вызова на работу (для оказания меди-
цинской помощи в экстренной или неотложной форме) (ч. 5 введена Феде-
ральным законом от 07.06.2013 № 125-ФЗ).

При учете времени, фактически отработанного медицинским работни-
ком медицинской организации, время дежурства на дому учитывается в 
размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на 
дому. Общая продолжительность рабочего времени медицинского работ-
ника медицинской организации с учетом времени дежурства на дому не 
должна превышать норму рабочего времени медицинского работника ме-
дицинской организации за соответствующий период (ч. 6 введена Феде-
ральным законом от 07.06.2013 № 125-ФЗ).

Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени при 
осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций 
дежурств на дому устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения 
(ч. 7 введена Федеральным законом от 07.06.2013 № 125-ФЗ).

1. Труд медицинских работников интенсивен и требует значительного 

физического и нервного напряжения, что обусловлено высокой ответ-

ственностью за жизнь и здоровье человека. Поэтому в трудовом законо-

дательстве для указанной категории работников предусмотрено сокраще-

ние продолжительности рабочего времени. По общему правилу продол-

жительность рабочего времени всех без исключения медицинских 

работников не должна превышать 39 часов в неделю.

2. Нормы о сокращении рабочего времени для отдельных категорий 

работников здравоохранения установлены некоторыми специальными 

федеральными законами. Так, отдельным категориям медицинских ра-

ботников, занятым на работах с химическим оружием, предусмотрена 

24-часовая и 36-часовая рабочая неделя (в зависимости от группы работ) 

в соответствии со ст. 5 Закона о социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием. Перечень должностей (профессий) ра-

ботников учреждений здравоохранения, занятых на работах с химиче-

ским оружием (ХО), предусмотренных ч. 2 (первая группа работ) и ч. 3 

(вторая группа работ) ст. 1 Закона о социальной защите граждан, занятых 
на работах с химическим оружием, утвержден приказом от 19.12.2002 

Минздрава России № 386 и Российского агентства по боеприпасам № 714. 

Сокращается продолжительность рабочего времени медицинским ра-

ботникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберку-

лезной помощи в соответствии с Законом о предупреждении распростра-
нения туберкулеза, а также работникам здравоохранения, подвергающим-

ся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении 
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своих служебных обязанностей, согласно Закону о предупреждении рас-
пространения ВИЧ-инфекции.

3. Конкретная продолжительность сокращенного рабочего времени 

медицинских работников дифференцирована в зависимости от вида и 

специфики работы, от степени вредности и опасности условий, в которых 

она осуществляется, и определена постановлением Правительства РФ от 

14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специ-

альности», причем в нем указаны только те работники, продолжитель-

ность рабочего времени которых составляет менее 39 часов в неделю в 

связи с работой в неблагоприятных условиях.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 36-часовая рабо-

чая неделя установлена, в частности, врачам, в т.ч. врачам — руководите-

лям структурного подразделения (кроме врача-статистика), среднему 

(кроме медицинского регистратора архива, медицинского статистика) и 

младшему медицинскому персоналу инфекционных больниц, отделений, 

палат, кабинетов, кожно-венерологических диспансеров, отделений, ка-

бинетов, осуществляющих работу по оказанию медицинской помощи и 

обслуживанию больных;

 • врачам, в т.ч. руководителям структурного подразделения (кроме 

врача-статистика), среднему и младшему медицинскому персоналу леп-

розориев;

 • отдельным категориям медицинских работников лечебно-профи-

лактических учреждений (больниц, центров, отделений, палат) по про-

филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями; вра-

чам, в т.ч. руководителям отделения, кабинета (кроме врача-статистика), 

среднему (кроме медицинского регистратора архива, медицинского ста-

тистика) и младшему медицинскому персоналу психиатрических (психо-

неврологических), нейрохирургических, наркологических лечебно-про-

филактических организаций, учреждений, отделений, палат и кабинетов 

(в т.ч. детских), осуществляющих работу непосредственно по оказанию 

медицинской помощи и обслуживанию больных;

 • старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи, 

станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи городов 

Москвы и Санкт-Петербурга; фельдшерам или медицинским сестрам по 

приему вызовов и передаче их выездной бригаде станции (отделения) 

скорой медицинской помощи, станции (отделения) скорой и неотложной 

медицинской помощи городов Москвы и Санкт-Петербурга; врачам-пси-

хиатрам; среднему и младшему медицинскому персоналу, занятым на 

работах по оказанию медицинской помощи и эвакуации граждан, стра-

дающих психическими заболеваниями, а также среднему и младшему 

медицинскому персоналу, выполняющему работы непосредственно по 

эвакуации инфекционных больных станций (отделений) скорой меди-
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цинской помощи, станций (отделений) скорой и неотложной медицин-

ской помощи, отделений выездной экстренной и консультативной меди-

цинской помощи областных, краевых и республиканских больниц; неко-

торым категориям медицинских работников организаций государственной 

санитарно-эпидемиологической службы, в т.ч. врачам-эпидемиологам, 

врачам-вирусологам, врачам-бактериологам, среднему и младшему меди-

цинскому персоналу, работающим непосредственно с живыми культура-

ми (зараженными животными), а также врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу, занятым на работах в отделе особо опасных 

инфекций, и некоторым иным категориям медицинских работников опре-

деленных организаций и учреждений здравоохранения.

33-часовая рабочая неделя предусмотрена: для врачей лечебно-профи-

лактических организаций, учреждений (поликлиник, амбулаторий, дис-

пансеров, медицинских пунктов, станций, отделений, кабинетов), прово-

дящих исключительно амбулаторный прием больных; врачей и среднего 

медицинского персонала физиотерапевтических лечебно-профилактиче-

ских организаций, учреждений, отделений, кабинетов, работающих пол-

ный рабочий день на медицинских генераторах ультракоротковолновой 

частоты «УКВЧ» мощностью свыше 200 Вт; врачей-стоматологов, врачей-

стоматологов-ортопедов, врачей-стоматологов-ортодонтов, врачей-сто-

матологов детских, врачей-стоматологов-терапевтов, зубных врачей, зуб-

ных техников (кроме врача-стоматолога-хирурга, врача — челюстно-

лицевого-хирурга) стоматологических лечебно-профилактических орга-

низаций, учреждений (отделений, кабинетов).

30-часовая рабочая неделя установлена врачам, в т.ч. врачам — руко-

водителям учреждения (отделения, кабинета, лаборатории), среднему и 

младшему медицинскому персоналу туберкулезных (противотуберкулез-

ных) организаций здравоохранения и их структурных подразделений. 

Перечень должностей, занятие которых связано с опасностью инфици-

рования микобактериями туберкулеза, утвержден совместным приказом 

Минздрава России, Минобороны России, МВД России, Минюста России, 

Минобразования России, Минсельхоза России, ФПС России от 30.05.2003 

№ 225/194/363/126/2330/777/292.

Кроме того, 30-часовая рабочая неделя предусмотрена: для врачей, 

в т.ч. врачей — руководителей отделения, лаборатории, для среднего и 

младшего медицинского персонала патолого-анатомических отделений 

бюро (институтов), отделений, лабораторий, прозекторских, моргов, осу-

ществляющих работу, непосредственно связанную с трупами и трупным 

материалом; для врачей и среднего медицинского персонала, работа ко-

торых непосредственно связана с рентгенодиагностикой, флюорографи-

ей; для санитарок рентгеновских, флюорографических кабинетов и уста-

новок, выполняющих не менее половины рабочего дня работу, непосред-

ственно связанную с оказанием помощи врачу при осуществлении им 
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работ по рентгенодиагностике, флюорографии, на рентгенотерапевтиче-

ской установке с визуальным контролем, и для некоторых иных категорий 

медицинских работников определенных организаций и учреждений здра-

воохранения.

24-часовая рабочая неделя предусмотрена указанным постановлением 

Правительства РФ для медицинских работников, непосредственно осу-

ществляющих гамма-терапию и экспериментальное гамма-облучение 

гамма-препаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях.

4. Сокращенный рабочий день для отдельных групп работников здра-

воохранения, осуществляющих свою трудовую деятельность в неблаго-

приятных условиях труда, предусмотрен также Списком производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, утв. совместным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, действующим в настоящее время в 

соответствии с правилами, предусмотренными ст. 423 ТК.

В Информационном письме Минтруда России от 13.02.2013 «О поряд-

ке предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышен-

ной оплаты труда в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

РФ от 20 ноября 2008 г. № 870» разъясняется, что с учетом решения ВС РФ 

от 14.01.2013 № АКПИ12-1570 для установления соответствующего разме-

ра компенсации работодатель может использовать Список производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, утв. совместным постановлением Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, Инструкцию о порядке применения 

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными услови-

ями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и со-

кращенный рабочий день, утв. совместным постановлением Госкомтруда 

СССР, Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20, а также Типовое 

положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядке приме-

нения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться до-

платы рабочим за условия труда, утв. совместным постановлением Гос-

комтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78, и иные 

действующие нормативные правовые акты, устанавливающие соответству-

ющие размеры компенсаций, в части, не противоречащей ТК.

Согласно п. 9 Инструкции по применению Списка, утв. совместным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 

№ 273/П-20 и действующей в части, не противоречащей ТК, рабочее 

время сокращается в те дни, когда работники фактически заняты во вред-

ных условиях труда не менее половины рабочего дня установленной Спис-
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ком для данного производства, цеха, профессии или должности продол-

жительности. Следует особо подчеркнуть, что большинство категорий 

медицинских работников, указанных в Списке, включено в рассмотренное 

ранее постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101.

5. Шестичасовой рабочий день (36 часов в неделю) и удлиненная про-

должительность ежегодного отпуска (36 рабочих дней) установлена меди-

цинским сестрам, занятым воспитанием детей в возрасте до трех лет, 

в соответствии с постановлением Совмина СССР от 12.04.1984 № 317 

«О дальнейшем улучшении общественного дошкольного воспитания и 

подготовке детей к обучению в школе».

6. Особенности работы по совместительству медицинских работников 

определены в постановлении Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» во исполнение 

соответствующего поручения Правительства РФ (постановление Прави-

тельства РФ от 04.04.2003 № 197 «Об особенностях работы по совмести-

тельству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры»).

Продолжительность работы по совместительству медицинских и фар-

мацевтических работников в течение месяца устанавливается по соглаше-

нию между работником и работодателем и по каждому трудовому догово-

ру не может превышать половину месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. Та-

ким образом, при 39-часовой рабочей неделе продолжительность работы 

по совместительству для работников здравоохранения не может быть 

больше 19,5 часов в неделю; при 36-часовой рабочей неделе — 18 часов в 

неделю, а при 33-часовой рабочей неделе — 16,5 часов в неделю.

Для медицинских и фармацевтических работников, у которых поло-

вина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет 

менее 16 часов в неделю (т.е. для работников, которым предусмотрена 

30-часовая и 24-часовая рабочая неделя), продолжительность работы по 

совместительству не может превышать 16 часов работы в неделю.

Для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и 

иных муниципальных образований, где имеется их недостаток, продол-

жительность работы по совместительству не может превышать месячную 

норму рабочего времени, исчисленную из установленной продолжитель-

ности рабочей недели. При этом продолжительность работы по совмес-

тительству по конкретным должностям в учреждениях и иных организа-

циях федерального подчинения устанавливается в порядке, определяемом 

федеральными органами исполнительной власти, а в учреждениях и иных 

организациях, находящихся в ведении субъектов РФ или органов местно-

го самоуправления, — в порядке, определяемом органами государственной 

власти субъектов РФ или органами местного самоуправления.
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Для младшего медицинского и фармацевтического персонала продол-

жительность работы по совместительству не может превышать месячную 

норму рабочего времени, исчисленную из установленной продолжитель-

ности рабочей недели.

Указанным постановлением определены и виды работ, которые для 

медицинских работников не считаются совместительством и не требуют 

заключения (оформления) трудового договора. К их числу относятся:

а) литературная работа, в т.ч. работа по редактированию, переводу и 

рецензированию отдельных произведений; научная и иная творческая 

деятельность без занятия штатной должности;

б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экс-

пертизы с разовой оплатой;

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не 

более 300 часов в год;

г) осуществление консультирования высококвалифицированными 

специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 

300 часов в год;

д) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения 

(организации), руководства аспирантами и докторантами, а также заве-

дование кафедрой, руководство факультетом образовательного учрежде-

ния с дополнительной оплатой по соглашению между работником и ра-

ботодателем;

е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или 

среднего профессионального образования;

ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной 

организации, работа по руководству производственным обучением и прак-

тикой студентов и иных обучающихся, дежурство медицинских работни-

ков сверх месячной нормы рабочего времени по графику и др.

Выполнение работ, указанных в подп. «б»–«ж», допускается в основное 

рабочее время с согласия работодателя.

Педагогическая работа высококвалифицированных специалистов на 

условиях совместительства с согласия работодателя может осуществлять-

ся в образовательных учреждениях повышения квалификации и перепод-

готовки кадров в основное рабочее время с сохранением заработной пла-

ты по основному месту работы.

7. В организациях и учреждениях здравоохранения, расположенных в 

сельской местности, проблема нехватки медицинских кадров стоит наибо-

лее остро, что обусловливает необходимость установления особых правил, 

касающихся совместительства. Продолжительность работы по совмести-

тельству в организациях здравоохранения медицинских работников, про-

живающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа, 

не должна превышать восемь часов в день и 39 часов в неделю (в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 № 813).
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8. Дополнительные отпуска предоставляются работникам здравоохра-

нения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на дополнительные оплачиваемые отпуска за работу 

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

продолжительность этих отпусков и условия их предоставления должны 

утверждаться Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что 

предусмотрено ст. 117 ТК. В настоящее время вплоть до принятия соот-

ветствующих перечней в силу ст. 423 ТК действует Список производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день, утв. постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22. Перечень категорий работников здравоохранения, имеющих 

право на дополнительные отпуска в связи в работой в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, включен в специальный раздел Списка — 

разд. XL «Здравоохранение». Кроме того, отдельные группы медиков 

перечислены в разд. XLI «Работа с радиоактивными веществами и источ-

никами ионизирующих излучений» и разд. XLIII «Общие профессии всех 

отраслей народного хозяйства». При применении данных норм Списка, 

предусматривающих продолжительность дополнительных отпусков ра-

ботников здравоохранения в рабочих днях, следует учитывать, что поста-

новлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест устанав-

ливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее семи календарных дней.

В Определении Конституционного Суда РФ от 07.02.2013 № 135-О 

указывается, что этот отпуск должен предоставляться всем работникам, 

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

чая тех, чьи профессии, должности или выполняемая работа не преду-

смотрены Списком производств, цехов, профессий и должностей с вред-

ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, но работа которых в условиях воз-

действия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса подтверждается результатами аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Кроме того, в Решении Верховного Суда РФ от 

14.01.2013 № АКПИ12-1570 указывается, что при установлении по резуль-

татам аттестации рабочих мест по условиям труда 3 класса любой степени 

вредности работник независимо от того, поименована или нет его про-

фессия, должность в Списке производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополни-

тельный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением Гос-
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комтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, имеет 

право на соответствующие компенсации в размерах, не ниже установлен-

ных в постановлении Правительства РФ от 20.11.2008 № 870. В случаях, 

когда по данной профессии, должности Списком предусмотрены более 

высокие компенсации работникам, занятым на работах с вредными усло-

виями труда, подлежит применению Список, поскольку до настоящего 

времени не принят нормативный правовой акт, позволяющий дифферен-

цировать виды и размеры компенсаций в зависимости от степени вред-

ности условий труда».

Продолжительность дополнительных отпусков медицинских работни-

ков, указанных в Списке, дифференцирована в зависимости от характера 

и сложности работы, от вредности условий труда и степени их неблаго-

приятного воздействия на здоровье работника. Отдельные группы работ-

ников здравоохранения пользуются правом на получение дополнитель-

ного отпуска продолжительностью шесть рабочих дней. К их числу отно-

сятся, например, некоторые работники физиотерапевтических отделений 

и кабинетов (врачи-физиотерапевты, младший медицинский персонал, 

работающие в электросветолечебных кабинетах, непосредственно занятые 

работой на медицинских генераторах ультравысокой частоты (УВЧ) мощ-

ностью до 200 ВТ и УКВЧ); отдельные работники стоматологических 

отделений и кабинетов (врачи-стоматологи, врачи-стоматологи-проте-

зисты, врачи-стоматологи-ортодонты, зубные врачи, зубные техники, 

литейщики, полировщики); младший медицинский персонал кожно-ве-

нерологических учреждений, отделений, палат и кабинетов; некоторые 

категории врачей учреждений здравоохранения, просвещения, социаль-

ного обеспечения и домов отдыха (врачи-терапевты, не работающие на 

участке, врачи-хирурги, врачи-отоларингологи, врачи-офтальмологи и 

др.) и ряд иных категорий медицинских работников.

Для большинства медицинских работников, указанных в Списке, про-

должительность дополнительного отпуска составляет 12 рабочих дней. 

В частности, дополнительный отпуск указанной продолжительности пре-

доставляется врачам — участковым терапевтам, врачам-педиатрам, вра-

чам — акушерам-гинекологам стационара, врачам-гинекологам и многим 

другим категориям работников здравоохранения.

Для отдельных групп медиков предусмотрены дополнительные отпус-

ка большей продолжительности. Так, дополнительные отпуска продол-

жительностью 18 рабочих дней предоставляются: врачам, среднему и 

младшему медицинскому персоналу физиотерапевтических отделений 

или кабинетов, непосредственно занятым работой на медицинских гене-

раторах ультравысокой частоты (УВЧ) мощностью 200 ВТ и выше; лабо-

рантам (в т.ч. врачам-лаборантам) лечебно-трудовых профилакториев для 

принудительного лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом 

и наркоманией; врачам и среднему медицинскому персоналу, работа-
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ющим в барокамерах и кессонах; врачам, среднему и младшему персона-

лу венерологических стационаров закрытого типа; врачам-анестезиоло-

гам-реаниматологам; медицинским сестрам-анестезистам, а также врачам 

и среднему медицинскому персоналу (кроме врача-лаборанта, старшей 

медицинской сестры и лаборанта) отделений (групп) анестезиологии-

реанимации и палат для реанимации и интенсивной терапии; работни-

кам, непосредственно занятым на гамма-терапии и экспериментальном 

гамма-облучении в палатах по обслуживанию больных с наложенными 

радиоактивными препаратами и гамма-установками; работникам, непо-

средственно занятым на рентгенодиагностике, флюорографии, ротаци-

онной рентгенотерапевтической установке с визуальным контролем, и не-

которым иным категориям медиков.

Правом на дополнительный отпуск продолжительностью 24 рабочих 

дня в соответствии со Списком пользуются: работники клинического 

двора лепрозория и противолепрозного отделения, отдела, кабинета, 

пункта, врачи (в т.ч. руководители); средний и младший медицинский 

персонал, энтомологи, биологи, зоологи, виварщики отдела особо опас-

ных инфекций, а также врачи-эпидемиологи и врачи-бактериологи (в т.ч. 

руководители структурных подразделений, энтомологи, средний и млад-

ший медицинский персонал, занятый непосредственно работой с живы-

ми культурами (зараженными животными) санитарно-профилактических 

учреждений и санитарно-эпидемиологических отделов (отделений) боль-

ниц); работники, непосредственно занятые на гамма-терапии и экспери-

ментальном гамма-облучении с гамма-препаратами в радиоманипуляци-

онных кабинетах и лабораториях, и некоторые другие группы работников 

здравоохранения.

Продолжительность дополнительного отпуска, составляющая 30 рабо-

чих дней, предусмотрена Списком для врачей (в т.ч. врачей — руководите-

лей отделений, кабинетов), кроме врача-лаборанта, среднего медицинско-

го персонала (кроме лаборанта и медицинского статистика) и младшего 

медицинского персонала лечебно-трудовых профилакториев для прину-

дительного лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и нар-

команией, и некоторых иных категорий работников.

Работникам здравоохранения, осуществляющим трудовую деятель-

ность в особо вредных и особо опасных условиях труда, Списком установ-

лены дополнительные отпуска продолжительностью 36 рабочих дней. 

Такие отпуска предоставляются отдельным категориям работников про-

тивочумных учреждений (станций, отрядов, отделений, лабораторий, 

институтов), непосредственно проводящим работы или соприкасающим-

ся с подозрительным или заведомо заразным материалом и в заразных 

комнатах (боксах) по особо опасным инфекциям, а также в производстве 

бактерийных препаратов (ветеринарным врачам, зоологам, энтомологам 

и некоторым другим).
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9. Дополнительные отпуска медицинским работникам в связи с рабо-

той в неблагоприятных условиях труда предусмотрены и определенными 

федеральными законами. Порядок и условия их предоставления опреде-

лены специальными нормативными правовыми актами, принятыми во 

исполнение этих законов. Так, ст. 15 Закона о предупреждении распростра-
нения туберкулеза установлено, что медицинские работники, непосред-

ственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, имеют 

право на дополнительный отпуск за работу в опасных для здоровья и тя-

желых условиях труда. Перечень должностей, занятие которых связано с 

опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих пра-

во на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю 

и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда, 

утвержден совместным приказом Минздрава России, Минобороны Рос-

сии, МВД России, Минюста России, Минобразования России, Минсель-

хоза России, ФПС России от 30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 

№ 482 «О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляемого отдельным категориям работников» продолжительность 

дополнительного отпуска врачей (в т.ч. врачей, занимающих должности 

руководителей, в трудовые (должностные) обязанности которых входит 

непосредственное участие в оказании противотуберкулезной помощи, 

руководителей структурных подразделений — врачей-специалистов); 

среднего и младшего медицинского персонала, медицинских психологов, 

работающих в туберкулезных (противотуберкулезных) лечебно-профи-

лактических медицинских организациях, в т.ч. в санаториях, структурных 

подразделениях (в т.ч. в отделениях, кабинетах, клиниках, санаториях) 

иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказыва-

ющих противотуберкулезную медицинскую помощь; в клиниках (клини-

ческих отделениях) научных (научно-исследовательских) организаций и 

образовательных организаций высшего образования, оказывающих про-

тивотуберкулезную медицинскую помощь; в бюро медико-социальной 

экспертизы (экспертные составы главного бюро медико-социальной эк-

спертизы, экспертные составы Федерального бюро медико-социальной 

экспертизы, образованные для освидетельствования больных туберкуле-

зом); в образовательных организациях, в т.ч. в санаторных для обучающих-

ся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нужда-

ющихся в длительном лечении, в которых проводятся необходимые ле-

чебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для больных 

туберкулезом, составляет 14 календарных дней. Дополнительные отпуска 

продолжительностью 21 календарный день предусмотрены для работа-

ющих в указанных организациях врачей-фтизиатров, систематически 

выполняющих рентгенодиагностические исследования.
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К медицинским и иным работникам, которым установлен ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, относятся также медицинские работники, 

непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помо-

щи, осуществляющие соответствующую деятельность в организациях, 

подведомственных Минобороны России, МВД России, ФСИН России, 

ФСБ России, что предусмотрено указанным постановлением.

10. Право на дополнительный отпуск предоставлено врачам-психиат-

рам, иным специалистам, медицинскому и другому персоналу учреждений 

здравоохранения, участвующим в оказании психиатрической помощи в 

соответствии со ст. 22 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Конкретная 

продолжительность дополнительных отпусков определена постановлени-

ем Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 «О продолжительности ежегод-

ного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям ра-

ботников». Так, отпуска продолжительностью 35 календарных дней пре-

доставляются: врачам (в т.ч. врачам, занимающим должность руководите-

ля, заместителя руководителя, в трудовые (должностные) обязанности 

которых входит оказание психиатрической помощи и которым установлен 

ненормированный рабочий день, руководителям структурных подразде-

лений — врачам-специалистам); среднему и младшему медицинскому 

персоналу (кроме медицинского статистика); медицинским психологам, 

работающим в психиатрических, психоневрологических, нейрохирурги-

ческих, наркологических лечебно-профилактических медицинских орга-

низациях, структурных подразделениях (в т.ч. в отделениях, кабинетах, 

лечебно-производственных (трудовых) мастерских) иных лечебно-профи-

лактических медицинских организаций, оказывающих психиатрическую 

помощь, стационарных учреждениях социального обслуживания для пси-

хически больных (домах-интернатах для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, психоневрологических интернатах); в клиниках (клинических 

отделениях) научных (научно-исследовательских) организаций и образо-

вательных организаций высшего образования, оказывающих психиатри-

ческую помощь; в бюро медико-социальной экспертизы (экспертные со-

ставы главного бюро медико-социальной экспертизы, экспертные составы 

Федерального бюро медико-социальной экспертизы, образованные для 

освидетельствования лиц с психическими расстройствами).

Дополнительные отпуска аналогичной продолжительности предостав-

ляются указанным категориям работников, а также сестрам-хозяйкам, 

непосредственно участвующим в уходе за пациентами, работающим в 

детских психиатрических, психоневрологических лечебно-профилакти-

ческих медицинских организациях, в т.ч. в домах ребенка для детей с 

поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, 
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структурных подразделениях (в т.ч. в отделениях, отделах, кабинетах) иных 

лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 

психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с 

поражением центральной нервной системы без нарушения психики, ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания (детских домах-ин-

тернатах для умственно отсталых детей), образовательных организациях, 

осуществляющих обучение умственно отсталых детей и детей, страдающих 

психическими заболеваниями, образовательных организациях, структур-

ные подразделения которых реализуют образовательные программы для 

умственно отсталых детей и детей, страдающих психическими заболева-

ниями.

Продолжительность дополнительных отпусков врачей клинической 

лабораторной диагностики, врачей-лаборантов (в т.ч. руководителей ла-

бораторий, лаборантов, медицинских лабораторных техников (фельдше-

ров-лаборантов), санитаров лабораторий, работающих в перечисленных 

выше организациях, составляет 21 календарный день, а врачей диетологов, 

медицинских сестер диетических, медицинских регистраторов и сестер-

хозяек — 14 календарных дней.

Согласно указанному постановлению к медицинским и иным работ-

никам, которым установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, относят-

ся также медицинские работники, участвующие в оказании психиатри-

ческой помощи, осуществляющие соответствующую деятельность в ор-

ганизациях, подведомственных Минобороны России, МВД России, 

ФСИН России, ФСБ России.

11. В соответствии со ст. 22 Закона о предупреждении распространения 
ВИЧ-инфекции работникам организаций здравоохранения, осуществля-

ющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам 

организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека, установлен ежегодный оплачиваемый отпуск 

36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнительного отпуска за работу 

в опасных для здоровья условиях труда), что предусмотрено постановле-

нием Правительства РФ от 03.04.1996 № 391 «О порядке предоставления 

льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммуно-

дефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей». При 

этом следует учитывать, что с 01.01.2005 порядок предоставления установ-

ленных ст. 22 Закона о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции 
гарантий работникам учреждений здравоохранения субъектов РФ опре-

деляется органами исполнительной власти субъектов РФ.

Категории работников здравоохранения, имеющие право на получение 

отпусков указанной продолжительности, и порядок их предоставления 

определены постановлением Минтруда России от 08.08.1996 № 50 «Об ут-

верждении порядка предоставления сокращенной продолжительности ра-
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бочего времени (36 часов в неделю) и ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 36 рабочих дней (с учетом ежегодного дополнитель-

ного отпуска за работу в опасных для здоровья условиях труда) работникам 

организаций здравоохранения, осуществляющим диагностику и лечение 

ВИЧ-инфицированных, а также работникам организаций, работа которых 

связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека».

Согласно постановлению Правительства РФ «О продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным 

категориям работников» дополнительные отпуска продолжительностью 

14 календарных дней предоставляются врачам (в т.ч. врачам, занимающим 

должность руководителя, в трудовые (должностные) обязанности кото-

рого входит диагностика, лечение ВИЧ-инфицированных; руководителям 

структурного подразделения — врачам-специалистам, среднему медицин-

скому персоналу, осуществляющему диагностику, лечение ВИЧ-инфици-

рованных; медицинским психологам; лицам, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, работа-

ющим в специализированных лечебно-профилактических медицинских 

организациях, в т.ч. в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, 

структурных подразделениях (в т.ч. в кабинетах, отделениях, центрах по 

профилактике и борьбе со СПИДом) иных лечебно-профилактических 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-

инфицированным, а также в клиниках (клинических отделениях) научных 

(научно-исследовательских) организаций и образовательных организаций 

высшего образования, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфи-

цированным.

Отпуска аналогичной продолжительности предоставляются также вра-

чам клинической лабораторной диагностики, врачам-лаборантам (в т.ч. 

руководителям лаборатории), лаборантам, медицинским лабораторным 

техникам (фельдшерам-лаборантам), санитарам лабораторий, работа-

ющим в лабораториях (отделах, отделениях, группах), осуществляющих 

лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции, а также лицам, работа кото-

рых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита чело-

века, работающим как в указанных организациях, так и в научных (науч-

но-исследовательских) организациях и их структурных подразделениях, 

работа в которых связана с материалами, содержащими вирус иммуноде-

фицита человека, а кроме того, в организациях и их структурных подраз-

делениях, осуществляющих производство иммунобиологических лекар-

ственных препаратов.

В указанном постановлении предусмотрено, что к медицинским и 

иным работникам, которым установлен ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

относятся также медицинские работники, осуществляющие диагностику 
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и лечение ВИЧ-инфицированных, и лица, работа которых связана с мате-

риалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, осуществля-

ющие соответствующую деятельность в организациях, подведомственных 

Минобороны России, МВД России, ФСИН России, ФСБ России.

12. При исчислении конкретной продолжительности дополнительных 

отпусков работников здравоохранения, осуществляющих трудовую дея-

тельность в неблагоприятных условиях труда, следует учитывать норму 

ст. 121 ТК, согласно которой в стаж работы, дающий право на ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, включается только фактически отработанное 

в соответствующих условиях время. Таким образом, время, когда работник 

отсутствовал на работе по уважительным причинам (период временной 

нетрудоспособности, время отпуска по беременности и родам, время 

выполнения женщинами легких работ в связи с беременностью, а также 

выполнения женщинами других работ, на которые они были переведены 

в связи с кормлением ребенка грудью или наличием детей в возрасте до 

одного года, время выполнения государственных и общественных обя-

занностей), в указанный стаж не включается.

13. В счет времени, проработанного в профессиях и должностях с вред-

ными условиями труда, засчитываются лишь те дни, в которые работник 

фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего дня, 

установленного для работников данной профессии или должности, что 

предусмотрено в п. 12 Инструкции по применению Списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в ко-

торых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утв. совместным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 21.11.1975 № 273/П-20 и действующей в настоящее время в части, не 

противоречащей ТК.

14. В примечании 2 к постановлению Правительства РФ «О продол-

жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ра-

боту с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого 

отдельным категориям работников» предусмотрено, что медицинским 

работникам, которым установлен ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

другим основаниям, отпуск предоставляется по одному из оснований в 

соответствии с законодательством РФ.

15. О возможности и условиях замены части ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска за работу во вредных и (или) опасных усло-

виях труда, превышающей 7 календарных дней, денежной компенсацией 

см. ст. 117 ТК и коммент. к ней.

16. Отдельным категориям работников здравоохранения предусмот-

рено предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

в связи с особым характером их работы. Так, ежегодный дополнительный 
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оплачиваемый трехдневный отпуск за непрерывную работу в определен-

ных учреждениях здравоохранения и на территориальных участках свыше 

трех лет предоставляется:

 • врачам участковых больниц и амбулаторий, расположенных в сель-

ской местности;

 • участковым терапевтам и педиатрам территориальных участков 

городских поликлиник, выездных бригад станций и отделений скорой и 

неотложной медицинской помощи, станций санитарной авиации и отде-

лений плановой и экстренной консультативной помощи (п. 32 постанов-

ления ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 22.09.1977 № 870 «О мерах 

по дальнейшему улучшению народного здравоохранения»);

 • среднему медицинскому персоналу выездных бригад станций (отде-

лений) скорой и неотложной медицинской помощи, станций санитарной 

авиации и отделений плановой и экстренной консультативной помощи 

(постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 19.08.1982 № 773);

 • старшим врачам станций (отделений) скорой и неотложной меди-

цинской помощи и заведующим терапевтическими и педиатрическими 

отделениями поликлиник, а также участковым медицинским сестрам 

терапевтических и педиатрических территориальных участков (постано-

вление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума ВЦСПС от 

16.10.1986 № 1240).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск уста-

новлен также врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 30.12.1998 № 1588 за непрерывную 

работу в этих должностях свыше трех лет.

Следует пояснить, что врач общей практики (семейный врач) совмеща-

ет обязанности участкового врача-терапевта и участкового врача-педиатра 

и, таким образом, имеет возможность осуществлять медицинское обслу-

живание всех членов семьи. Соответственно, медицинская сестра врача 

общей практики (семейного врача) совмещает обязанности медицинской 

сестры терапевтического и педиатрического территориального участка.

При определении продолжительности непрерывной работы в должно-

стях врачей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестер 

врачей общей практики (семейных врачей) для предоставления дополни-

тельного оплачиваемого трехдневного отпуска засчитывается время не-

посредственно предшествующей непрерывной работы в должностях учас-

тковых врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров территориаль-

ных участков и медицинских сестер терапевтических и педиатрических 

территориальных участков.

17. Комментируемая статья предусматривает для медицинских работ-

ников возможность осуществления дежурства на дому. При этом устанав-

ливаются определенные особенности учета рабочего времени медицин-
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ского работника медицинской организации. Так, время дежурства на дому 

учитывается в размере 1/2 часа рабочего времени за каждый час дежурства 

на дому. При этом следует иметь в виду, что учет рабочего времени, затра-

ченного медицинским работником на оказание медицинской помощи 

(включая время переезда к месту оказания медицинской помощи), осу-

ществляется на общих основаниях.

18. Дежурство на дому может быть установлено медицинским работ-

никам медицинских организаций только с их согласия, выраженного в 

письменной форме.

19. Профессиональные квалификационные группы должностей меди-

цинских и фармацевтических работников утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526.

Профессиональные квалификационные группы должностей работни-

ков, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н.

Статья 351. Регулирование труда творческих работников 
средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений 
(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Особенности регулирования труда творческих работников средств мас-
совой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в частности особенности регулирования рабочего времени и 
времени отдыха (в том числе перерывов технологического и (или) органи-
зационного характера, продолжительности ежедневной работы (смены), 
работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), оплаты 
труда, в соответствии со статьей 252 настоящего Кодекса устанавливаются 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами, а в случаях, предусмотрен-
ных статьями 94, 96, 113, 153, 157 и 268 настоящего Кодекса, также тру-
довыми договорами (в ред. Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ).

1. Действие законодательства о труде Российской Федерации распро-

страняется на указанные в комментируемой статье категории работников 

только в том случае, если они осуществляют свою трудовую деятельность 

на условиях трудового договора.

2. Возможность заключения с творческими работниками средств мас-

совой информации, организаций кинематографии, театров, театральных 
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и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, по согла-

шению сторон срочных трудовых договоров предусмотрена в ст. 59 ТК.

3. Отдельным категориям работников культуры предусмотрено предо-

ставление удлиненных основных оплачиваемых отпусков, а также допол-

нительных отпусков с целью компенсации дополнительной нагрузки при 

выполнении трудовых обязанностей. Так, в соответствии с приказом Мин-

культуры России от 22.10.2008 № 156 «О продолжительности ежегодных 

оплачиваемых отпусков в Министерстве культуры Российской Федера-

ции» федеральным государственным гражданским служащим, замеща-

ющим высшие и главные должности гражданской службы в аппарате 

Министерства культуры РФ, предоставляется ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней. Федераль-

ным государственным гражданским служащим, замещающим в аппарате 

Министерства культуры РФ должности федеральной государственной 

гражданской службы иных групп, предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Федеральным государственным гражданским служащим, замещающим 

должности федеральной государственной гражданской службы в аппара-

те Министерства культуры РФ, предоставляется, помимо ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет из расчета один календарный день за каждый год граждан-

ской службы, но не более 10 календарных дней.

Федеральным государственным гражданским служащим аппарата Ми-

нистерства культуры и массовых коммуникаций РФ предоставляется еже-

годный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день:

 • высшей группе должностей — в количестве 12 календарных дней;

 • главной группе должностей — в количестве 10 календарных дней;

 • ведущей группе должностей — в количестве восьми календарных 

дней;

 • старшей группе должностей — в количестве шести календарных 

дней.

Работникам аппарата Министерства культуры РФ, замещающим долж-

ности, не являющиеся должностями федеральной государственной граж-

данской службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск в количестве 28 календарных дней и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в количестве 

семи календарных дней.

Согласно приказу Минкультуры России от 15.11.2004 № 88 «О предо-

ставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день работникам центрального аппарата Министерства культуры 

и массовых коммуникаций Российской Федерации» за дополнительную 

нагрузку и периодическое выполнение служебных заданий во внеурочное 
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время указанным работникам установлены дополнительные оплачива-

емые отпуска за ненормированный рабочий день следующей продолжи-

тельности:

 • заместителям министра — до 16 календарных дней;

 • директорам департаментов и их заместителям — до 14 календарных 

дней;

 • начальникам отделов в департаментах, их заместителям, советни-

кам, помощникам министра, консультантам, главным специалистам — до 

12 календарных дней;

 • ведущим специалистам, специалистам I и II категорий — до 10 ка-

лендарных дней;

 • другим работникам центрального аппарата Министерства культуры 

и массовых коммуникаций РФ, не включенным в перечень государствен-

ных должностей федеральной государственной службы, — до 8 календар-

ных дней дополнительного отпуска.

Дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день работникам 

учреждений культуры, работающим в неблагоприятных условиях труда, 

предоставляются согласно Списку производств, цехов, профессий и долж-

ностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на до-

полнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. совместным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 

№ 298/П-22, разделы: XXXVI (Предприятия, организации и учреждения 

культуры); XLIII (Общие профессии всех отраслей народного хозяйства).

В Информационном письме Минтруда России от 13.02.2013 «О поряд-

ке предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышен-

ной оплаты труда в соответствии с пунктом 1 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870» разъясняется, что 

с учетом решения ВС РФ от 14.01.2013 № АКПИ12-1570 для установления 

соответствующего размера компенсации работодатель может использовать 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными усло-

виями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утв. совместным постановлением Госкомтру-

да СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, Инструкцию о 

порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнитель-

ный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. совместным постановле-

нием Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20, 

а также Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и 

порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут уста-

навливаться доплаты рабочим за условия труда, утв. совместным постанов-

лением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78, 
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и иные действующие нормативные правовые акты, устанавливающие со-

ответствующие размеры компенсаций, в части, не противоречащей ТК.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью не менее семи календарных дней должен предоставляться всем 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включая тех, чьи профессии, должности или выполняемая работа 

не предусмотрены данным Списком, но работа которых в условиях воз-

действия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса подтверждается результатами аттестации рабочих мест 

по условиям труда, что подчеркивается в определении Конституционно-

го Суда РФ от 07.02.2013 № 135-О.

4. Оплата труда творческих работников, осуществляющих трудовую 

деятельность в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета, 

осуществляется на основе Положения об установлении систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений, утв. постановле-

нием Правительства РФ от 05.08.2008 № 583. Так, размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководи-

телем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-

ветствующей профессиональной деятельности (профессиональных ква-

лификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой ра-

боты. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соот-

ветствующим профессиональным квалификационным группам в процен-

тах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных разме-

рах, если иное не установлено федеральными законами или указами Пре-

зидента РФ. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами.

Профессиональные квалификационные группы должностей работни-

ков культуры, искусства и кинематографии утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570.

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии утверждены приказом Минздрав-

соцразвития России от 14.03.2008 № 121н.

Профессиональные квалификационные группы должностей работни-

ков телевидения (радиовещания) утверждены приказом Минздравсоцраз-

вития России от 18.07.2008 № 341н.

Профессиональные квалификационные группы должностей работни-

ков печатных средств массовой информации утверждены приказом Мин-

здравсоцразвития России от 18.07.2008 № 342н.

5. Особенности исчисления среднего заработка отдельных категорий 

творческих работников предусмотрены в постановлении Правительства 
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РФ от 22.02.1993 № 153 «О порядке исчисления среднего заработка от-

дельных категорий творческих работников».

В п. 1 указанного постановления установлено, что при исчислении 

среднего заработка творческих работников редакций газет, журналов, 

издательств, радио, телевидения и других средств массовой информации, 

а также предприятий, учреждений и организаций, в оплату труда которых 

включается авторский гонорар или оплата труда которых осуществляется 

по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения, 

для оплаты отпуска, командировок и в других случаях авторское (поста-

новочное) вознаграждение учитывается полностью вместе со всеми вида-

ми заработной платы, которые в установленном порядке включаются в 

сумму среднего заработка.

Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам 

указанным работникам исчисляются из фактического заработка с учетом 

авторского (постановочного) вознаграждения. При этом исчисление по-

собия по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья 

или профессионального заболевания, производится из фактического за-

работка с учетом авторского (постановочного) вознаграждения в сумме, 

не превышающей двойного должностного (месячного) оклада работника. 

В сумму среднего заработка включается авторское (постановочное) воз-

награждение, выплачиваемое на данном предприятии, в организации или 

учреждении, с начислением взносов на социальное страхование, подле-

жащее налогообложению в установленном порядке.

6. Ставки вознаграждения исполнителям за некоторые виды исполь-

зования исполнения (постановки) установлены в постановлении Прави-

тельства РФ от 17.05.1996 № 614 «О ставках вознаграждения исполнителям 

за некоторые виды использования исполнения (постановки)».

7. Для выдающихся деятелей культуры и искусства России Указом 

Президента РФ от 12.11.1993 № 1904 учреждены государственные стипен-

дии. В соответствии с Положением о порядке присуждения государствен-

ных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства России и 

для талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и худо-

жественных произведений, утв. постановлением Правительства РФ от 

06.05.1994 № 483, указанные стипендии присуждаются на конкурсной 

основе не чаще одного раза в год решением Минкультуры России и вы-

плачиваются ежемесячно вне зависимости от получаемых стипендиатом 

должностных окладов, доплат, надбавок, пенсий, стипендий и других 

выплат. Указом Президента РФ от 01.07.1996 № 1010 «О мерах по усилению 

государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федера-

ции» установлены количество и размер государственных стипендий, уч-

режденных Указом Президента РФ от 12.11.1993 № 1904 «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской 

Федерации»:
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в 2013 г. — 500 государственных стипендий для выдающихся деятелей 

культуры и искусства России и 500 государственных стипендий для талан-

тливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных 

произведений в размере 6000 руб. в месяц каждая;

в 2014 г. — 1000 государственных стипендий для выдающихся деятелей 

культуры и искусства России и 1000 государственных стипендий для та-

лантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художествен-

ных произведений в размере 6000 руб. в месяц каждая;

с 2015 г. — 2000 государственных стипендий для выдающихся деятелей 

культуры и искусства России и 2000 государственных стипендий для та-

лантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художествен-

ных произведений в размере 6000 руб. в месяц каждая.

Кроме того, данным Указом учреждены 100 ежегодно выделяемых 

грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенаци-

онального значения в области культуры и искусства и установ лено, что 

общий размер средств на выплату грантов составил в 2013 г. 60,4 млн руб., 

в 2014 г. — 80 млн руб., с 2015 г. — 100 млн рубл. в год.

8. Начиная с 2000 г. возобновлена стажировка творческих работников 

театров и концертных организаций, которая проводится в целях повыше-

ния профессионального мастерства и уровня квалификации творческих 

работников театров и концертных организаций.

Условия и порядок проведения стажировки регламентированы в По-

ложении о стажировке творческих работников театров и концертных 

организаций Российской Федерации, утв. приказом Минкультуры России 

от 13.03.2000 № 163.

9. Творческие союзы, ассоциации, профсоюзные и другие обществен-

ные организации в целях социальной поддержки творческих работников 

могут создавать службы содействия трудоустройству и специальные фон-

ды для оказания социальной поддержки указанной категории граждан 

(ст. 55 Основ законодательства о культуре).

10. В соответствии со ст. 157 ТК время, когда творческие работники 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных орга-

низаций, цирков и иные лица, участвующие в создании и (или) исполне-

нии (экспонировании) произведений, не участвуют в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, не явля-

ется простоем и может оплачиваться в размере и порядке, которые уста-

навливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором.

11. О продолжительности ежедневной работы (смены) и порядке ра-

боты в ночное время творческих работников средств массовой информа-

ции, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
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участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произве-
дений, см. ст. 94, 96 и коммент. к ним.

12. О порядке привлечения к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни творческих работников средств массовой информации, ор-
ганизаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, теат-
ров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участ-
вующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 
см. ст. 113 и коммент. к ней.

13. Об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни творче-
ских работников средств массовой информации, организаций кинемато-
графии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений, см. ст. 153 и коммент. к ней.

14. О возможности заключения трудового договора с лицами, не достиг-
шими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений в организациях кинематографии, театрах, теат-
ральных и концертных организациях, цирках см. ст. 63 и коммент. к ней.

15. О возможности направления в служебные командировки, привлече-
ния к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни несовершеннолетних творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъе-
мочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений, моложе 18 лет см. ст. 268 и коммент. к ней.

16. Особенности работы по совместительству работников культуры 
определены в постановлении Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры», изданном во 
исполнение соответствующего поручения Правительства РФ (постано-
вление Правительства РФ от 04.04.2003 № 197 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры».

Статья 351¹. Ограничения на занятие трудовой деятельностью 
в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних 
(введена Федеральным законом 
от 23.12.2010 № 387-ФЗ)

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфе-
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ре детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовер-
шеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности (в ред. Федерального закона от 
01.04.2012 № 27-ФЗ).

1. Преступления против жизни и здоровья предусмотрены в гл. 16 УК 

РФ; против свободы, чести и достоинства личности — в гл. 17 УК РФ; 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности — 

в гл. 18 УК РФ; против семьи и несовершеннолетних — в гл. 20 УК РФ; 

против здоровья населения и общественной нравственности — в гл. 25 УК 

РФ; против основ конституционного строя и безопасности государства — 

в гл. 29 УК РФ; против общественной безопасности — в гл. 24 УК РФ.

2. Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, 

абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 3511 Трудового кодек-

са Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, 

А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы» при-

знаны противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения 

п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 данной статьи и ст. 3511 ТК:

 • в той мере, в какой данные законоположения вводят безусловный 

и бессрочный запрет на занятие педагогической деятельностью, а также 

иной профессиональной деятельностью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужи-

вания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием не-

совершеннолетних и, соответственно, предполагают безусловное уволь-

нение лиц, имевших судимость (а равно лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям) 

за совершение иных указанных в данных законоположениях преступле-

ний, кроме тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, не 

предусматривая при этом необходимости учета вида и степени тяжести 

совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его соверше-

ния, формы вины, обстоятельств, характеризующих личность, в т.ч. по-

ведение лица после совершения преступления, отношение к исполнению 

трудовых обязанностей, а также иных факторов, позволяющих опреде-

лить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и 
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нравственности несовершеннолетних, чем несоразмерно ограничивают 
право таких лиц на свободное распоряжение своими способностями к 
труду и нарушают баланс конституционно значимых ценностей,

 • в той мере, в какой данные законоположения предусматривают 
обязательное и безусловное прекращение трудового договора с работни-
ком, осуществляющим педагогическую или иную профессиональную 
деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершенно-
летних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспече-
ния, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них, если это лицо подвергается уголовному преследованию за указанные 
в данных законоположениях преступления, — до разрешения уголовного 
дела по существу или до завершения производства по уголовному делу,

 • в той мере, в какой данные законоположения — по смыслу, прида-
ваемому им правоприменительной практикой, — допускают наступление 
предусмотренных ими неблагоприятных последствий в связи с соверше-
нием лицом деяния, которое на момент решения вопроса о приеме на 
работу или об увольнении не признается преступлением.

Указанным постановлением Конституционного Суда РФ взаимосвя-
занные положения п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 3511 ТК признаны 
не противоречащими Конституции РФ в той мере, в какой данные зако-
ноположения — по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования — означают, что к занятию педа-
гогической деятельностью, а также иной профессиональной деятельностью 
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, органи-
зации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются:

 • лица, имеющие судимость за совершение указанных в абз. 3 ч. 2 
ст. 331 и ст. 3511 ТК преступлений;

 • лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из 
числа указанных в данных законоположениях преступлений, а также 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности;

 • лица, имевшие судимость за совершение иных указанных в данных 
законоположениях преступлений, а также лица, уголовное преследование 
в отношении которых по обвинению в совершении указанных в данных 
законоположениях преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, — постольку, поскольку на основе оценки опасности таких 
лиц для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних обеспе-
чивается соразмерность введенного ограничения целям государственной 
защиты прав несовершеннолетних.

Согласно указанному постановлению федеральному законодателю 
предписано внести в ТК изменения, направленные на обеспечение ба-
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ланса конституционно значимых ценностей применительно к ограниче-
ниям на занятие педагогической деятельностью, а также иной профес-
сиональной деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних для лиц, имеющих или имевших судимость, под-
вергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям), в т.ч. установить, имея при этом в виду приоритет прав и 
интересов несовершеннолетних как нуждающихся в особой государствен-
ной защите, скорректированный с учетом содержащихся в указанном 
постановлении правовых позиций перечень видов преступлений, сам 
факт совершения которых вне зависимости от каких бы то ни было об-
стоятельств дает основание утверждать, что совершившие такие преступ-
ления лица представляют безусловную опасность для жизни, здоровья и 
нравственности несовершеннолетних.

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежа-
щих изменений к педагогической деятельности, а также иной профессио-
нальной деятельности в сфере образования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них во всяком случае не могут допускаться (а работающие подлежат уволь-
нению) лица, имеющие судимость за совершение указанных в абз. 3 ч. 2 
ст. 331 и ст. 3511 ТК преступлений, лица, имевшие судимость за соверше-
ние тяжких и особо тяжких из числа указанных в данных законоположе-
ниях преступлений, а также преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности.

3. Приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 утвержден Админист-
ративный регламент Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.

Статья 351². Особенности регулирования труда лиц, 
трудовая деятельность которых связана 
с подготовкой и проведением в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
(введена Федеральным законом 
от 07.06.2013 № 108-ФЗ)

Особенности регулирования труда лиц, трудовая деятельность которых 
связана с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
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в соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Рос-
сийской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», устанавливаются указанным 
Федеральным законом.

1. В комментируемой статье предусмотрено, что особенности регули-

рования труда лиц, трудовая деятельность которых связана с подготовкой 

и проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г., устанавливается Феде-

ральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

2. В указанном Законе установлены определенные изъятия из общих 

правил, а также дополнительные правила как в отношении работников — 

граждан России, так и в отношении иностранных граждан и лиц без граж-

данства, заключивших трудовые договоры.

3. В ст. 11 указанного Закона установлены особенности труда работ-

ников, трудовая деятельность которых связана с осуществлением меро-

приятий. Так, FIFA, дочерние организации FIFA, контрагенты FIFA, 

конфедерации, национальные футбольные ассоциации, Российский фут-

больный союз, Оргкомитет «Россия-2018» вправе устанавливать работни-

кам, трудовая деятельность которых связана с осуществлением мероприя-

тий, ненормированный рабочий день.

4. Порядок работы и оплаты труда в ночное время работников FIFA, 

дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, конфедераций, нацио-

нальных футбольных ассоциаций, Российского футбольного союза, Орг-

комитета «Россия-2018», его дочерних организаций, трудовая деятель-

ность которых связана с осуществлением мероприятий, может устанав-

ливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. При этом в отношении указанных работников не 

применяются требования ст. 154 ТК о повышенном размере оплаты труда 

в ночное время.

5. Привлечение к работе и оплата труда в выходные и нерабочие празд-

ничные дни работников FIFA, дочерних организаций FIFA, контрагентов 

FIFA, конфедераций, национальных футбольных ассоциаций, Россий-

ского футбольного союза, Оргкомитета «Россия-2018», его дочерних ор-

ганизаций, трудовая деятельность которых связана с осуществлением 

мероприятий, допускаются в порядке, установленном коллективным до-

говором, локальным нормативным актом, трудовым договором. При этом 

в отношении указанных работников не применяются требования ст. 113 

и 153 ТК о запрещении работы в выходные и нерабочие праздничные дни, 

об исключительных случаях привлечения работников к работе в указанные 
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дни и об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни не менее 

чем в двойном размере.

6. Сверхурочная работа работников FIFA, дочерних организаций FIFA, 

контрагентов FIFA, конфедераций, национальных футбольных ассоциа-

ций, Российского футбольного союза, Оргкомитета «Россия-2018», его 

дочерних организаций, трудовая деятельность которых связана с осуще-

ствлением мероприятий, компенсируется предоставлением дополнитель-

ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, 

с учетом планов соответствующих организаций по осуществлению меро-

приятий, если иное не будет предусмотрено соглашением сторон трудо-

вого договора. При этом в отношении указанных работников не приме-

няются требования ст. 152 ТК о повышенном размере оплаты сверхуроч-

ной работы.

7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков работникам 

FIFA, дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, конфедераций, 

национальных футбольных ассоциаций, Российского футбольного союза, 

Оргкомитета «Россия-2018», его дочерних организаций, трудовая деятель-

ность которых связана с осуществлением мероприятий, определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работода-

телем с учетом планов мероприятий соответствующих организаций по 

подготовке и проведению спортивных соревнований.

8. Статья 9 указанного Закона посвящена особенностям осуществления 

иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятель-

ности на территории Российской Федерации в связи с проведением ме-

роприятий. Так, в период со дня вступления в силу этого Федерального 

закона по 31.12.2018 включительно не требуется получения разрешения 

на привлечение и использование иностранных работников для FIFA, 

дочерних организаций FIFA, контрагентов FIFA, конфедераций, нацио-

нальных футбольных ассоциаций, Российского футбольного союза, Орг-

комитета «Россия-2018», дочерних организаций Оргкомитета «Рос-

сия-2018» в случае заключения указанными организациями с иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства, принимающими участие в 

мероприятиях, трудовых договоров на выполнение работ, связанных с 

осуществлением мероприятий, без уведомления территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего право-

применительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции, государственной службы заня-

тости населения и налоговых органов по месту нахождения указанных 

организаций о привлечении к трудовой деятельности иностранных работ-

ников, об их прибытии к месту работы или к месту пребывания, о растор-

жении с ними трудовых договоров.

9. В период со дня вступления в силу данного Закона по 31.12.2018 

включительно иностранные граждане и лица без гражданства, принима-
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ющие участие в мероприятиях, вправе осуществлять трудовую деятель-

ность на территории Российской Федерации без получения разрешений 

на работу.

10. В период проведения спортивных соревнований не требуется 

получения разрешений на работу для участников спортивных соревно-

ваний.

11. В период со дня вступления в силу данного Закона по 31.12.2018 

включительно привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, 

принимающих участие в мероприятиях, к трудовой деятельности на тер-

ритории РФ осуществляется без учета квоты на выдачу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешений на работу и квоты на 

выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства приглашений 

на въезд в Российскую Федерацию.

12. Правительству РФ предоставлено право установить ускоренный и 

упрощенный порядок выдачи разрешений на временное проживание, 

разрешений на привлечение и использование иностранных работников, 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений на работу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к тру-

довой деятельности юридическими лицами или физическими лицами, 

заключившими гражданско-правовые договоры на строительство объек-

тов инфраструктуры, предусмотренных Программой подготовки к прове-

дению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 

утв. постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 № 518.

Статья 351³. Некоторые особенности регулирования труда 
работников в сфере проведения 
специальной оценки условий труда 
(введена Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ)

Положения настоящей статьи устанавливают особенности регулирова-
ния трудовых отношений с экспертами в сфере проведения специальной 
оценки условий труда, под которыми понимаются работники, прошедшие 
аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и имеющие сертификат эксперта на право выполнения работ по спе-
циальной оценке условий труда.

Порядок аттестации и особенности регулирования труда указанной ка-
тегории работников устанавливаются законодательством о специальной 
оценке условий труда.

1. Согласно ст. 20 Закона о специальной оценке условий труда к трудовой 

деятельности в качестве эксперта организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию на пра-

во выполнения работ по специальной оценке условий труда и имеющие 

сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда.
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2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, выдача в результате ее проведения сертификата эксперта 

и его аннулирование осуществляются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, в порядке, установленном Правительством РФ, что преду-

смотрено в ч. 2 ст. 20 Закона.

3. В ч. 3 ст. 20 Закона о специальной оценке условий труда предусмотрен 

ряд требований, которым должен удовлетворять работник, претендующий 

на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по спе-

циальной оценке условий труда. К их числу отнесены:

1) наличие высшего образования;

2) наличие дополнительного профессионального образования, содер-

жание дополнительной профессиональной программы которого преду-

сматривает изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее 

чем 72 часа;

3) наличие опыта практической работы в области оценки условий 

труда, в том числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, 

не менее трех лет.

Наличие высшего образования и дополнительного профессионального 

образования должно быть подтверждено соответствующими документами 

об образовании и о квалификации. Так, наличие высшего образования — 

бакалавриата подтверждается дипломом бакалавра; высшего образования — 

специалитета — дипломом специалиста; высшего образования — магист-

ратуры — дипломом магистра; высшего образования — подготовки кадров 

высшей квалификации, осуществляемой по результатам освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, ассистентуры-стажировки — дипломом об оконча-

нии соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистенту-

ры-стажировки) (ст. 60 Закона об образовании).

Повышение или присвоение квалификации по результатам дополни-

тельного профессионального образования подтверждается удостоверени-

ем о повышении квалификации или дипломом о профессиональной пе-

реподготовке (ст. 60 Закона об образовании).

Наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, 

в том числе в области аттестации рабочих мест по условиям труда, может 

быть подтверждено соответствующими справками, выписками из прика-

зов, записями в трудовой книжке работника и другими документами.

4. Форма сертификата эксперта на право выполнения работ по специ-

альной оценке условий труда, технические требования к нему и инструк-

ция по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда утверждены приказом Мин-

труда России от 24.01.2014 № 32н.
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5. Формирование и ведение реестра экспертов организаций, проводя-

щих специальную оценку условий труда, осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, что предусмотрено в ст. 21 Закона о специ-
альной оценке условий труда.

В реестр экспертов вносятся следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта;

2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сертификата 

эксперта) и дата окончания срока действия сертификата эксперта (дубли-

ката сертификата эксперта);

3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может 

выполнять работы по проведению специальной оценки условий труда;

4) дата аннулирования сертификата эксперта.

Указанные сведения подлежат размещению на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и должны быть доступны для ознакомле-

ния всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Порядок формирования и ведения реестра экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, утвержден приказом 

Минтруда России от 24.01.2014 № 32н.

6. Согласно ст. 22 Закона о специальной оценке условий труда эксперты 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, независи-

мы и руководствуются в своей деятельности исключительно требования-

ми ТК, указанного Закона, других федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих специаль-

ную оценку условий труда.

Вместе с тем для экспертов, проводящих специальную оценку условий 

труда, установлен ряд ограничений. Так, специальная оценка условий 

труда не может, в частности, проводиться:

1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномо-

ченных на осуществление государственного надзора (контроля) в уста-

новленной сфере деятельности, а также на проведение государственной 

экспертизы условий труда;

2) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридиче-

ских лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится специ-

альная оценка условий труда, руководителями таких организаций, долж-

ностными лицами таких организаций, несущими ответственность за ор-

ганизацию и проведение специальной оценки условий труда;

3) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (ро-

дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
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дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридиче-

ских лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится специ-

альная оценка условий труда, руководителями таких организаций, долж-

ностными лицами таких организаций, несущими ответственность за ор-

ганизацию и проведение специальной оценки условий труда.

7. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение кон-

фликта интересов или создающие угрозу возни кновения такого конфлик-

та. При этом под конфликтом интересов понимаются ситуации, при ко-

торых заинтересованность организации, проводящей специальную оцен-

ку условий труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять на 

результаты проведения специальной оценки условий труда.

8. Нарушение экспертом организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, порядка проведения специальной оценки условий 

труда влечет административную ответственность в соответствии с КоАП 

РФ. Так, согласно ст. 14.54 указанного Кодекса нарушение организацией, 

проводившей специальную оценку условий труда, установленного поряд-

ка проведения специальной оценки условий труда влечет наложение ад-

министративного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 

тыс. руб.; на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. Совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.54, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогич-

ное административное правонарушение, влечет наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 

или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических 

лиц — в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или административное при-

остановление деятельности на срок до 90 суток. При этом в примечании 

к данной статье указывается, что эксперт организации, проводившей 

специальную оценку условий труда, совершивший при проведении спе-

циальной оценки условий труда административное правонарушение, пре-

дусмотренное указанной статьей, несет административную ответствен-

ность как должностное лицо.
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Раздел XIII. Защита трудовых прав 
и свобод. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров. Ответственность 
за нарушение трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы 
трудового права 

(в ред. Федерального закона 

от 30.0 6.2006 № 90-ФЗ)

Глава 56 . Общие положения

Статья 352. Способы защиты трудовых прав и свобод 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
самозащита работниками трудовых прав;
защита трудовых прав и законных интересов работников профессио-

нальными союзами;
государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

судебная защита.

1. В соответствии со ст. 45 Конституции РФ гражданам Российской 

Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод челове-

ка. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.

Поскольку в трудовом правоотношении стороны не равны, а работ-

ник является менее защищенной стороной, нормы ТК, направленные 

на защиту прав и законных интересов работников, играют значитель-

ную роль. Работодатель как сторона экономически независимая не 

только имеет возможность самостоятельно отстоять свои права, но и 

обладает в отношении работников, с которыми заключил трудовые 

договоры, дисциплинарной властью. Невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником своих трудовых обязанностей является соста-

вом дисциплинарного проступка, за совершение которого работник 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения.

У работника возможностей защититься от произвола работодателя 

значительно меньше. Работник имеет право отстаивать свои права в суде, 
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однако возможность доказать свою правоту для работника значительно 

затруднена. Это объясняется различными причинами:

 • экономическими — во многих регионах России, где есть градооб-

разующие предприятия, работнику зачастую невозможно устроиться на 

другую работу к другому работодателю, т.к. это будет связано с переездом 

в другую местность и проч.

К экономическим причинам можно отнести и стремление некоторых 

работодателей в целях минимизации издержек не оформлять работников 

или платить им официально минимальные заработные платы, переходя 

на так называемые серые и черные схемы. При таких условиях работник 

вообще лишается возможности в судебном порядке получить ту заработ-

ную плату и тот социальный пакет, которые были ему обещаны при тру-

доустройстве;

 • социальными — к социальным причинам следует отнести низкую 

активность работников, нежелание вступать в профессиональные союзы, 

которые могут успешно противостоять работодателям, социальное ижди-

венчество, состоящее в отсутствии активных действий по отстаиванию 

собственного социального статуса и ожидании мер, которые предпримет 

центральная власть;

поведенческими (субъективными). К субъективным причинам следу-

ет отнести низкую правовую грамотность населения и недоступность 

квалифицированной правовой помощи.

В этих условиях особую актуальность приобретает контрольно-над-

зорная деятельность государственных органов.

Исходя из изложенного, законодатель определяет, что каждый имеет 

право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.

2. Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:

 • самозащита работниками трудовых прав (см. ст. 379, 380 и коммент. 

к ним);

 • защита трудовых прав и законных интересов работников профес-

сиональными союзами (см. ст. 370–373 и коммент. к ним);

 • государственный надзор и контроль за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляемый системой специально уполномоченных 

на это государственных органов (см. гл. 57 ТК и коммент. к ее статьям);

 • судебная защита трудовых прав.

3. Статья 22 ГПК РФ относит трудовые споры к подведомственности 

судов общей юрисдикции. Дела о восстановлении на работе и дела о раз-

решении коллективных трудовых споров рассматриваются районным су-

дом в качестве суда первой инстанции (см. ст. 24 ГПК РФ, а также ст. 382, 

383, 391–396, 413 ТК и коммент. к ним).
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Глава 57. Государственный контроль (надзор) 
и ведомственный  контроль 

за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Статья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по бе-
зопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполно-
моченными федеральными органами исполнительной власти.

1. Как отмечают исследователи, контроль относится к числу объектив-

но необходимых явлений общественной жизни (см.: Бессарабов В.Г. Пра-

вовая природа и назначение государственного контроля // Правовое ре-

гулирование государственного контроля. М., 2012. С. 23) и может быть 

определен как проверка качества управленческой деятельности посред-

ством сопоставления фактически достигнутого уровня промежуточных 

или конечных результатов и уровня, установленного решениями, поста-

новлениями, нормами и другими нормативными документами (см.: Об-

щая теория управления: курс лекций. М., 1994. С. 201).

Традиционно выделяются государственный и общественный контроль. 

Государственный контроль — это деятельность государства в лице уполно-

моченных им органов по проверке соблюдения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, по использованию средств и собственности, 

по оценке целесообразности управленческих решений, связанных с прове-

дением государственной, экономической, социальной и экологической 

политики и затрагивающих интересы граждан, юридических лиц, субъектов 

РФ и Российской Федерации в целом, а также по устранению и предупреж-

дению различных правонарушений (см.: Бессарабов В.Г. Указ соч. С. 53).

Контрольная функция исполнительной власти представляет собой 

сложную и неоднородную юридическую конструкцию, внутри которой 

используются термины «контроль» и «надзор».

Термин «контроль» употребляется для тех отношений, в которых при-

сутствует подчиненность, и используется тогда, когда его субъекты нахо-

дятся внутри самой системы исполнительной власти.
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Надзор осуществляется по отношению к неподчиненным гражданам 

и организациям.

К органам государственного надзора за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, относятся следующие.

Прокуратура РФ, осуществляющая государственный надзор за испол-

нением законодательства на территории РФ в соответствии с Законом о 
прокуратуре.

Прокуратура РФ — это единая федеральная централизованная систе-

ма органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ.

Прокуратура РФ выполняет и иные функции, установленные феде-

ральными законами.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также ох-

раняемых законом интересов общества и государства прокуратура РФ 

осуществляет:

 • надзор за исполнением законов федеральными министерствами, го-

сударственными комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и испол-

нительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными ли-

цами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, органами управления 

и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

 • надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде-

ральными министерствами, государственными комитетами, службами и 

иными федеральными органами исполнительной власти, представитель-

ными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, ор-

ганами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания, а также органами управления и руководителя-

ми коммерческих и некоммерческих организаций;

 • надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

 • надзор за исполнением законов судебными приставами;

 • надзор за исполнением законов администрациями органов и учреж-

дений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
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принудительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу;

 • уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установ-

ленными уголовно-процессуальным законодательством РФ;

 • координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью;

 • возбуждение дел об административных правонарушениях и прове-

дение административного расследования в соответствии с полномочиями, 

установленными КоАП РФ и другими федеральными законами.

Предметом надзора, в частности, являются соблюдение Конституции 

РФ и исполнение законов, действующих на территории РФ, федеральны-

ми министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной влас-

ти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а также органами управления и ру-

ководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

 • соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и долж-

ностными лицами, указанными в настоящем пункте.

При осуществлении надзора за исполнением законов органы проку-

ратуры не подменяют иных государственных органов.

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей 

в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требу-

ющих принятия мер прокурором (ст. 21 Закона о прокуратуре).

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:

 • по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно вхо-

дить на территории и в помещения организаций, иметь доступ к их доку-

ментам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступив-

шей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

 • требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 

органов: представления необходимых документов, материалов, статисти-

ческих и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возник-

ших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокура-

туры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных 

или подведомственных им организаций;

 • вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов.

Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным зако-

ном, возбуждает производство об административном правонарушении, 

требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной за-
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коном ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения 

закона.

Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения 

закона органами и должностными лицами опротестовывает противоре-

чащие закону правовые акты, обращается в суд или арбитражный суд с 

требованием о признании таких актов недействительными, вносит пред-

ставление об устранении нарушений закона.

Должностные лица органов обязаны приступить к выполнению тре-

бований прокурора или его заместителя о проведении проверок и ревизий 

незамедлительно.

Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий 

закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот 

акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу 

либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным за-

конодательством РФ.

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 

10-дневный срок с момента его поступления, а в случае принесения про-

теста на решение представительного (законодательного) органа субъекта 

РФ или органа местного самоуправления — на ближайшем заседании. 

При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устра-

нения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок 

рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедли-

тельно сообщается прокурору в письменной форме.

При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания 

сообщается прокурору, принесшему протест.

Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его лицом.

Представление об устранении нарушений закона вносится прокуро ром 

или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномоч-

ны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному 

рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть при-

няты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, 

их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер 

должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным ли-

цом, выносит мотивированное постановление о возбуждении производ-

ства об административном правонарушении.

Постановление прокурора о возбуждении производства об админи-

стративном правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным 

на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. 

О результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель 
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направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки 

экстремистской деятельности, — руководителям общественных (религи-

озных) объединений и иным лицам предостережение о недопустимости 

нарушения закона.

В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предо-

стережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может 

быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.

2. Согласно постановлению Правительства РФ от 06.04.2004 № 156 

«Вопросы Федеральной службы по труду и занятости» Федеральная служ-

ба по труду и занятости является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, 

занятости и альтернативной гражданской службы, по оказанию государ-

ственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от 

безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудо-

вых споров.

Федеральная служба по труду и занятости осуществляет свою деятель-

ность непосредственно, а также через свои территориальные органы.

3. Помимо Федеральной службы по труду и занятости, вопросами 

охраны труда, здоровья и безопасности лиц, работающих в конкретных 

отраслях экономики, занимаются федеральные органы исполнительной 

власти по надзору. К ним могут быть отнесены:

 • Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (Ростехнадзор), образованная Указом Президента РФ от 

20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органо в исполнитель-

ной власти». Ее правовой статус определен постановлением Правительства 

РФ от 30.07.2004 № 401;

 • Государственный санитарно-эпидемиологический надзор — осуще-

ствляется уполномо ченными федеральными органами исполнительной 

власти; направлен на предупреждение, обнаружение и пресечение нару-

шений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения 

и  среды обитания.

Государственный надзор осуществляют следующие органы:

а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и ее территориальные органы;

б) Федеральное медико-биологическое агентство и его территориаль-

ные органы — в организациях отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Российской 

Федерации по перечню, утверждаемому Правительством РФ;

в) структурные подразделения Министерства обороны РФ, Минис-

терства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Фе-
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деральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федераль-

ной службы исполнения наказаний, Главного управления специальных 

программ Президента РФ и Управления делами Президента РФ соответ-

ственно в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формиро-

ваниях и органах, на объектах обороны и оборонного производства, без-

опасности, внутренних дел и иного специального назначения в пределах 

своей компетенции — Положение о Федеральном государственном сани-

тарно-эпидемиологическом надзоре утверждено постановлением Прави-

тельства РФ от 05.06.2013 № 476.

4. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-

тельной власти субъектов РФ в случаях, установленных федеральными 

законами и законами субъектов РФ, в пределах своей компетенции впра-

ве издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты 

по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий, в т.ч. государственного контроля в 

подведомственных органам местного самоуправления организациях 

(ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Минэкономразвития России приказом от 30.04.2009 № 141 «О реали-

зации положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля”» утвердил Типовую 

форму заявления о согласовании органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-

видуального предпринимателя.

Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами госу-

дарственного контроля (надзора) внеплановых выездных проверок, а так-

же ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок (ч. 19 ст. 10 

Закона о защите прав юридических лиц и предприним

Статья 353¹.  Ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 
(введена Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в подведомственных организациях осуществляется федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке 
и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами 
субъектов Российской Федерации.
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1. С 01.08.2011 в дополнение к государственному контролю в сфере 

труда введен ведомственный контроль за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления в поряд-

ке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 

субъектов РФ.

2. В соответствии со ст. 2 Закона о защите прав юридических лиц и пред-
принимателей государственный контроль (надзор) определяется как дея-

тельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ), направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными долж-

ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномо-

ченными представителями (далее также — юридические лица, индивиду-

альные предприниматели) требований, установленных этим Законом, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов РФ (далее — обязательные требо-

вания), посредством организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных 

законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-

стояния исполнения обязательных требований при осуществлении дея-

тельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Отдельные полномочия по осуществлению федерального государ-

ственного лесного надзора, федерального государственного пожарного 

надзора, государственного надзора в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий, государственного портового 

контроля в соответствии с федеральными законами могут осуществлять-

ся государственными учреждениями, подведомственными соответствен-

но федеральным органам исполнительной власти и органам исполнитель-

ной власти субъектов РФ.

Федеральный государственный контроль (надзор) — деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-

ществление государственного контроля (надзора) на всей территории РФ. 

Порядок организации и осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавлива-
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ется Президентом РФ или Правительством РФ в случае, если указанный 

порядок не установлен федеральным законом. Полномочия Российской 

Федерации по осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора) в отдельных сферах деятельности могут быть переданы для 

осуществления органам государственной власти субъектов РФ федераль-

ными законами;

Региональный государственный контроль (надзор) — деятельность 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на 

территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая дан-

ными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ. 

Порядок организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) устанавливается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ с учетом требований к организации 

и осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей 

сфере деятельности, определенных Президентом РФ или Правительством 

РФ, в случае, если указанный порядок не предусмотрен федеральным 

законом или законом субъекта РФ. Полномочия субъектов РФ по осуще-

ствлению регионального государственного контроля (надзора) в отдель-

ных сферах деятельности могут быть переданы для осуществления органам 

местного самоуправления законами субъектов РФ.

Муниципальный контроль — деятельность органов местного само-

управления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами 

на организацию и проведение на территории муниципального образова-

ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, а также требований, установленных федеральными зако-

нами, законами субъектов РФ, в случаях, если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения. Порядок организации 

и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо 

законом субъекта РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальны-

ми правовыми актами.

3. Определение федеральных органов исполнительной власти, упол-

номоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), установление их организационной структуры, полномочий, 

функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных 

лиц указанных федеральных органов исполнительной власти и их полно-

мочий осуществляются Президентом РФ и Правительством РФ в соот-

ветствии с Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуще-

ствляющих федеральный государственный контроль (надзор), относятся:
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1) разработка и реализация единой государственной политики в об-

ласти защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

в соответствующих сферах деятельности;

2) организация и осуществление федерального государственного конт-

роля (надзора) в соответствующих сферах деятельности;

3) разработка административных регламентов осуществления феде-

рального государственного контроля (надзора) или проведения проверок 

в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указан-

ных административных регламентов осуществляются в порядке, установ-

ленном Правительством РФ;

4) организация и проведение мониторинга эффективности федераль-

ного государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством РФ;

5) осуществление других предусмотренных законодательством РФ 

полномочий.

4. Определение органов исполнительной власти субъектов РФ, упол-

номоченных на осуществление регионального государственного контро-

ля (надзора), установление их организационной структуры, полномочий, 

функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных 

лиц указанных органов исполнительной власти субъектов РФ и их пол-

номочий осуществляются в соответствии с конституцией (уставом) субъ-

екта РФ и законом субъекта РФ высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта РФ.

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-

ществляющих региональный государственный контроль (надзор), отно-

сятся:

1) реализация единой государственной политики в области защиты прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение за-

конодательства РФ в области защиты прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении регионального государствен-

ного контроля (надзора) на территории соответствующего субъекта РФ;

2) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на террито-

рии соответствующего субъекта РФ с учетом разграничения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-

ществление федерального государственного контроля (надзора), органов 

исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора);

3) организация и осуществление федерального государственного конт-

роля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для 

осуществления органам государственной власти субъектов РФ;
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4) разработка административных регламентов осуществления регио-

нального государственного контроля (надзора) или проведения проверок 

в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указан-

ных административных регламентов осуществляются в порядке, установ-

ленном законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъ-

ектов РФ;

5) организация и проведение мониторинга эффективности региональ-

ного государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством РФ;

6) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ пол-

номочий.

5. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля, установление их организа-

ционной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 

определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных ор-

ганов местного самоуправления и их полномочий осуществляются в со-

ответствии с уставом муниципального образования и иным муниципаль-

ным правовым актом.

К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на соот-

ветствующей территории;

2) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены 

органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществления муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и 

принятие указанных административных регламентов осуществляются в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели 

и методика проведения которого утверждаются Правительством РФ;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ пол-

номочий.

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль-

ного контроля при организации и проведении проверок осуществляют 

взаимодействие по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 

документах по вопросам организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля;
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2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства РФ в соответствующей сфере деятельности 

и об эффективности государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенство-

вании законодательства РФ в части организации и осуществления госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля;

5) принятие административных регламентов взаимодействия органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля;

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор), муниципальный контроль.

Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-

го контроля при организации и осуществлении государственного контро-

ля (надзора), муниципального контроля привлекают экспертов, эксперт-

ные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями деятельности или действий (бездействия), произво-

димых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муни-

ципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требо-

ваний, по проведению мониторинга эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходимой 

отчетности о них.

Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за про-

ведение  мероприятий по контролю не взимается.

Органы государственного контроля (надзора), органы муниципально-

го контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по 

вопросам защиты прав их членов при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля.

Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муни-

ципального контроля в порядке, установленном Правительством РФ, 

осуществляют подготовку докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, об эффективности такого контроля и представляют указан-

ные доклады в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного свод-

ного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля, в т.ч. в электронной форме, и его представление в 

Правительство РФ.
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Доклады органов государственного контроля (надзора), органов му-

ниципального контроля представляются в уполномоченный Правитель-

ством РФ федеральный орган исполнительной власти, в т.ч. посредством 

федеральной государственной информационной системы, порядок фор-

мирования и ведения которой определяется Правительством РФ.

Статья 354. Федеральная инспекция труда
Федеральная инспекция труда — единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на проведение федерального государственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, и его территориальных органов (госу-
дарственных инспекций труда) (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Часть вторая утратила силу. — Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ.

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществля-
ет руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на проведение федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, — главный государственный инспек-
тор труда Российской Федерации, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности Правительством Российской Федерации (в ред. Фе-
деральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Часть четвертая утратила силу. — Федеральный закон от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ.

1. Основная нагрузка по осуществлению надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, лежит на государственной инспекции труда, 

которая руководствуется в своей деятельности положениями Конвенции 

МОТ № 181 «Об инспекции труда в промышленности и торговле», а так-

же положениями ст. 354–364 ТК.

Федеральная инспекция труда — единая централизованная система, 

состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на проведение федерального государственного надзора за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (го-

сударственных инспекций труда).

2. В соответствии с Положением о федеральном надзоре федеральный 

государственный надзор в сфере труда осуществляется федеральной ин-

спекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду и занятости 

и ее территориальных органов (государственных инспекций труда), в от-

ношении любых работодателей (юридических лиц (организаций) незави-

симо от организационно-правовой формы и формы собственности, ра-

ботодателей — физических лиц, в трудовых отношениях с которыми со-
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стоят работники), а также иных субъектов, которые в соответствии с 
федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры 
(т.е. работодатели).

3. Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляет-
ся в соответствии с ратифицированными Российской Федерацией кон-
венциями Международной организации труда по вопросам инспекции 
труда, ТК, другими федеральными законами, Положением о федеральном 
надзоре, решениями Правительства РФ:

 • руководителем Федеральной службы по труду и занятости — глав-
ным государственным инспектором труда Российской Федерации;

 • заместителем руководителя Федеральной службы по труду и заня-
тости — заместителем главного государственного инспектора труда Рос-
сийской Федерации;

 • начальником структурного подразделения центрального аппарата 
Федеральной службы по труду и занятости — заместителем главного го-
сударственного инспектора труда Российской Федерации;

 • заместителем начальника структурного подразделения Федеральной 
службы по труду и занятости — главным государственным правовым ин-
спектором труда Российской Федерации;

 • заместителем начальника структурного подразделения Федеральной 
службы по труду и занятости — главным государственным инспектором 
Российской Федерации по охране труда;

 • начальниками отделов структурного подразделения Федеральной 
службы по труду и занятости, на которых возложены вопросы организации 
и осуществления федерального государственного надзора в сфере труда, 
их заместителями, являющимися главными государственными инспек-
торами труда;

 • главными государственными инспекторами труда, старшими госу-
дарственными инспекторами труда, государственными инспекторами 
труда отделов структурного подразделения Федеральной службы по труду 
и занятости;

 • руководителями государственных инспекций труда — главными 
государственными инспекторами труда в соответствующем субъекте РФ;

 • заместителями руководителей государственных инспекций труда — 
заместителями главных государственных инспекторов труда в соответству-
ющем субъекте РФ (по направлениям деятельности);

 • начальниками отделов надзора и контроля государственных инс-
пекций труда, их заместителями, являющимися главными государствен-
ными инспекторами труда соответствующих инспекций труда;

 • главными государственными инспекторами труда, старшими госу-
дарственными инспекторами труда, государственными инспекторами 
государственных инспекций труда.

4. Положение о федеральном надзоре определяет, что Федеральный го-
сударственный надзор в сфере труда осуществляется федеральной инс-
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пекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду и занятости 

и ее территориальных органов (государственных инспекций труда), в от-

ношении любых работодателей (юридических лиц (организаций) незави-

симо от организационно-правовой формы и формы собственности, ра-

ботодателей — физических лиц, в трудовых отношениях с которыми со-

стоят работники), а также иных субъектов, которые в соответствии с 

федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры.

В настоящее время Федеральной службой по труду и занятости и ее 

территориальными органами (государственными инспекциями труда в 

субъектах РФ) продолжается осуществление системного федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

основной формой которой являлось проведение проверок соблюдения 

требований законодательства о труде и охране труда в организациях с по-

следующей выдачей обязательных для исполнения предписаний и привле-

чением виновных к ответственности в соответствии с законодательством 

РФ. По состоянию на 01.01.2013 в ведении Федеральной службы по труду 

и занятости находилось 82 государственных инспекции труда в субъектах 

РФ. Установление федерального уровня системы федеральной государ-

ственной инспекции труда определено конституционным принципом 

федеративного устройства Российской Федерации. Федеральный государ-

ственный надзор за соблюдением трудового законодательства является 

способом реализации государственной защиты трудовых прав и свобод 

граждан. Согласно п. «в» ст. 71 Конституции РФ защита прав и свобод 

человека и гражданина находится в ведении Российской Федерации. На 

федеральном уровне установлена значительная часть норм трудового пра-

ва, подлежащих единообразному применению на территории всей Россий-

ской Федерации. Централизация системы федеральной инспекции труда 

обеспечивает проведение единой линии практической деятельности всех 

государственных инспекций труда, что имеет важное значение в деле обес-

печения единой законности, и установления общих стандартов правового 

положения граждан на всей территории Российской Федерации.

Статья 355. Принципы деятельности и основные задачи 
федеральной инспекции труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Деятельность федеральной инспекции труда и ее должностных лиц осу-
ществляется на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимос-
ти и гласности (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Основными задачами федеральной инспекции труда являются (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ):

обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 
включая право на безопасные условия труда;
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обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эф-
фективных средствах и методах соблюдения положений трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

доведение до сведения соответствующих органов государ ственной влас-
ти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, кото-
рые не подпадают под действие трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Конституционный принцип государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина служит основополагающим началом для деятель-

ности всего государственного механизма. Федеральная инспекция труда 

и ее должностные лица (как составные звенья этого механизма) обязаны 

руководствоваться этим принципом в своей деятельности.

Деятельность федеральной инспекции труда направлена прежде всего 

на защиту трудовых прав работников, на проверку соблюдения работода-

телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.

В то же время защита трудовых прав работников не должна осуще-

ствляться в ущерб правам и интересам работодателей, которые также 

охраняются законом.

2. В процессе надзорно-контрольной деятельности государственные 

инспекции труда руководствуются принципами защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренными ст. 3 За-
кона о защите прав юридических лиц и предпринимателей.

Такими принципами являются:

 • презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;

 • открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов РФ, муниципальных 

правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении 

государственного контроля (надзора), а также информации об органи-

зации и осуществлении государственного контроля (надзора), о правах 

и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), их 

должностных лиц, за исключением информации, свободное распростра-

нение которой запрещено или ограничено в соответствии с законода-

тельством РФ;

 • проведение проверок в соответствии с полномочиями органа госу-

дарственного контроля (надзора);

 • недопустимость проведения проверок одного и того же юридиче-

ского лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими 

органами государственного контроля (надзора) по поводу исполнения 
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одних и тех же обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;

 • запрет требовать получения юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, 

выдаваемых органами государственной власти, органами местного само-

управления, для начала осуществления установленных рассматриваемым 

законом видов работ, услуг в случае представления указанными лицами 

уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности;

 • ответственность органов государственного контроля (надзора), их 

должностных лиц за нарушение законодательства РФ при осуществлении 

государственного контроля (надзора);

 • недопустимость взимания органами государственного контроля 

(надзора) с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы 

за проведение мероприятий по контролю;

 • финансирование за счет средств соответствующих бюджетов про-

водимых органами государственного контроля (надзора) проверок, в т.ч. 

мероприятий по контролю;

 • разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осу-

ществление федерального государственного контроля (надзора), органов 

государственной власти субъектов РФ в соответствующих сферах деятель-

ности, уполномоченных на осуществление регионального государствен-

ного контроля (надзора), на основании федеральных законов и законов 

субъектов РФ.

Предусмотренные гл. 2 названного Закона требования к организации 

и проведению мероприятий по контролю имеют для федеральной ин-

спекции труда такую же силу, как и обязанности, установленные в ТК 

(см. ст. 358, 360 и коммент. к ним).

3. Принцип законности при осуществлении надзорно-контрольной 

деятельности в сфере труда заключается в неукоснительном соблюдении 

федеральной инспекцией труда законов и иных нормативных правовых 

актов. Иными словами, Федеральная инспекция труда, защищая трудовые 

права работников, не вправе выходить за пределы предоставленной ей 

компетенции и обязана в своей деятельности руководствоваться Консти-

туцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами о труде.

Принцип объективности требует от государственных инспекторов 

труда добросовестного, тщательного, всестороннего выяснения обсто-

ятельств, относящихся к факту нарушения трудовых прав работников. 

В собранных по конкретному делу материалах должен содержаться доста-

точный набор доказательств. Поверхностное, формальное, некритичное 

отношение государственных инспекторов труда к полученным материалам 

недопустимо.
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Исходя из принципа независимости данной федеральной инспекции 

государственные инспекторы труда при исполнении своих прав и обязан-

ностей выступают как полномочные представители государства и находят-

ся под его защитой. При этом они руководствуются Конституцией РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

и действуют независимо от государственных органов, должностных лиц.

Принцип гласности означает открытость деятельности государствен-

ных инспекций труда, их доступность для работников, для средств массо-

вой информации. Обеспечение принципа гласности в деятельности фе-

деральной инспекции труда повышает уровень информированности тру-

дящихся о результатах ее работы по защите трудовых прав работников, 

а также о состоянии законности в сфере труда.

Реализуя принцип гласности, государство в свою очередь,осуществляет 

контроль за деятельностью государственных инспекторов труда. За про-

тивоправные действия или бездействие они несут ответственность, уста-

новленную федеральными законами (ст. 364 ТК).

4. Основные задачи федеральной инспекции труда закреплены в ч. 2 

комментируемой статьи (соблюдение работодателями трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; защита трудовых прав работников, включая право на 

труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, — см. ст. 219 ТК 

и коммент. к ней).

Важнейшая задача федеральной инспекции труда — информирование 

компетентных органов государственной власти о фактах нарушений, без-

действия или злоупотреблений, допускаемых руководителями и иными 

ответственными работниками в сфере труда.

5. Конвенция МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и 

торговле» относит к задачам системы инспекций:

1) обеспечение применения положений законодательства в области 

условий труда и безопасности трудящихся в процессе их работы, как, 

например, положений о продолжительности рабочего дня, заработной 

плате, безопасности труда, здравоохранении и благосостоянии, исполь-

зовании труда детей и подростков и по другим подобным вопросам, в той 

мере, в какой инспекторам труда надлежит обеспечивать применение 

указанных положений;

2) обеспечение предпринимателей и трудящихся технической инфор-

мацией и советами о наиболее эффективных средствах соблюдения зако-

нодательных положений;

3) доведение до сведения компетентного органа власти фактов бездей-

ствия или злоупотребления, которые не подпадают под действие суще-

ствующих законодательных положений.

Если инспекторам труда поручаются другие функции, то последние не 

должны препятствовать осуществлению их основных функций и наносить 
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каким-либо образом ущерб авторитету или беспристрастности, необхо-

димым инспекторам в их отношениях с предпринимателями и трудящи-

мися.

О полномочиях федеральной инспекции труда, необходимых для вы-

полнения возложенных на нее задач, см. ст. 356 и коммент. к ней.

Статья 356. Основные полномочия федеральной инспекции труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В соответствии с возложенными на нее задачами федеральная инспек-
ция труда реализует следующие основные полномочия (в ред. Федерально-
го закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ):

осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, посредством проверок, выдачи обязатель-
ных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления 
протоколов об административных правонарушениях в пределах полномо-
чий, подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных 
к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ);

анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, при-
нимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых 
прав граждан (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции рассмотрение дел об административных правонарушениях (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

направляет в установленном порядке соответствующую информацию 
в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
правоохранительные органы и в суды (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

абзац утратил силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ;
абзац утратил силу. — Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ;
проверяет соблюдение установленного порядка расследования и учета 

несчастных случаев на производстве (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, готовит соответствующие предложения по их со-
вершенствованию (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

анализирует состояние и причины производственного травматизма и 
разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в 
расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его са-
мостоятельно (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

абзацы одиннадцатый — двенадцатый утратили силу. — Федеральный 
закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ;

принимает необходимые меры по привлечению в установленном поряд-
ке квалифицированных экспертов и (или) организаций в целях обеспече-
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ния надлежащего применения положений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
получения объективной оценки состояния условий труда на рабочих местах, 
а также получения информации о влиянии применяемых технологий, ис-
пользуемых материалов и методов на состояние здоровья и безопасность 
работников (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их тер-
риториальных органов, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, 
судебных органов, работодателей и других организаций и безвозмездно 
получает от них информацию, необходимую для выполнения возложенных 
на нее задач (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
24.07.2009 № 206-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обра-
щения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устра-
нению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

осуществляет информирование и консультирование работодателей и 
работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

информирует общественность о выявленных нарушениях трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граж-
дан (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленном порядке представляет их Президенту 
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

проверяет соблюдение требований, направленных на реализацию прав 
работников на получение обеспечения по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей (абзац 
введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 157-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

направляет в национальный орган по аккредитации представления о 
приостановке действия аттестата аккредитации организации, проводящей 
специальную оценку условий труда и допускающей нарушение требований 
законодательства о специальной оценке условий труда (абзац введен Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, предложение об аннулировании 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 
условий труда в связи с допускаемым этим экспертом нарушением зако-
нодательства о специальной оценке условий труда (абзац введен Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ);
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направляет в соответствующие органы государственной власти инфор-
мацию о фактах нарушений, действиях (бездействии) или злоупотребле-
ниях, которые не подпадают под действие трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (абзац введен 
Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья посвящена полномочиям федеральной ин-

спекции труда, посредством которой реализуются стоящие перед ней 

задачи. Федеральная инспекция труда в своей деятельности не должна 

выходить за пределы своей компетенции, иначе она будет либо препят-

ствовать надзорно-контрольной деятельности других уполномоченных на 

то государственных органов, либо вмешиваться в работу проверяемых 

организаций. Государственные инспекторы труда и работники организа-

ций должны иметь полное представление о задачах и полномочиях феде-

ральной инспекции труда для предотвращения подобных случаев.

2. Одно из основных направлений деятельности федеральной инспек-

ции труда — проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ор-

ганизациях, расположенных на соответствующей территории. Основания 

для проверок — поступающие в федеральную инспекцию труда заявления 

и жалобы трудящихся; материалы средств массовой информации, данные 

статистики; судебной, прокурорской практики; материалы проверок, 

прежде всего технической и правовой инспекций профсоюзов, других 

общественных организаций.

Еще одно важное полномочие федеральной инспекции труда — запра-

шивать и безвозмездно получать у федеральных органов исполнительной 

власти (и их территориальных органов), органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, 

судебных органов и других организаций необходимую информацию о фак-

тах правонарушений в сфере труда. Во время регулярно организуемых при-

емов ей предоставлена возможность непосредственного общения с любыми 

заинтересованными гражданами, в первую очередь с работниками.

Указанные источники информации служат исходным материалом для 

организации и проведения как плановых (текущих), так и внеплановых 

проверок, т.е. по конкретному факту правонарушения. Так, федеральная 

инспекция труда принимает участие в расследовании несчастных случаев 

на производстве или проводит его самостоятельно (см. ст. 229, 230 и ком-

мент. к ним).

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, раз-

рабатываемых в соответствии с Правилами подготовки органами государ-

ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
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годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, утв. постановлением Правительства РФ 

от 30.06.2010 № 489. Важно знать, что такие проверки нельзя проводить 

чаще чем один раз в три года.

Федеральная инспекция труда наделена полномочием привлекать 

экспертов, экспертные организации к проведению выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. Эти эксперты 

(экспертные организации) не могут состоять в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, в отношении которых проводится проверка, а также быть 

аффилированными лицами проверяемых лиц (см. ч. 6 ст. 12 Закона о 
защите прав юридических лиц и предпринимателей). Их помощь может 

оказываться в различных формах: консультации, обследования, дача 

заключений по конкретным вопросам. Таким образом обеспечивается 

потребность в специальных познаниях в области здравоохранения и 

техники безопасности при анализе материалов о нарушении законода-

тельства по безопасности труда.

3. Важным участком работы федеральной инспекции труда служит 

предупреждение правонарушений в сфере труда. В связи с этим в ее ком-

петенцию входит предупредительный надзор за строительством новых и 

реконструкцией действующих объектов производственного назначения, 

вплоть до ввода их в эксплуатацию.

4. По результатам проверок федеральная инспекция труда:

 • выдает обязательные предписания об устранении нарушений;

 • составляет протоколы об административных правонарушениях в 

пределах предоставленных ей полномочий;

 • подготавливает необходимые материалы, на основании которых 

ставит вопрос перед компетентным органом или должностными лицами 

о привлечении виновных к установленной федеральным законом ответ-

ственности;

 • в соответствии с законодательством РФ рассматривает дела об ад-

министративных правонарушениях (см. ст. 362 и коммент. к ней).

5. Федеральная инспекция труда вправе принимать и рассматривать 

заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан о нарушениях 

трудовых прав. Она уполномочена также на принятие мер по устранению 

выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав.

6. Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по труду и занятости государственной функции по информированию и 

консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, утвержден приказом Минздравсоцразви-

тия России от 18.05.2012 № 581н. В соответствии с этим регламентом 

федеральная инспекция труда информирует и консультирует работодате-
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лей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 

иных содержащих нормы трудового права актов.

7. Регулярн ый анализ материалов проверок и информирование обще-

ственности о выявленных нарушениях в сфере труда также относится к 

компетенции федеральной инспекции труда. Собранные в ходе проверок 

материалы направляются федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного само-

управления, правоохранительным и судебным органам.

Доклады о соблюдении трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, подлежат еже-

годной публикации. Они подготавливаются по Правилам подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эф-

фективности такого контроля (надзора), утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 05.04.2010 № 215.

Доклады надзорно-контрольных органов направляются в Минэконом-

развития России, которое подготавливает сводный доклад о состоянии 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля за от-

четный год и представляет его в Правительство РФ до 15 апреля года, 

следующего за отчетным годом (п. 7 Правил).

Содержащиеся в докладах сведения являются открытыми, общедо-

ступными и размещаются на официальных сайтах федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов испол-

нительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля, в сети «Интернет», за исключением сведе-

ний, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии 

с законодательством РФ (п. 8 Правил).

8. Федеральная инспекция труда уполномочена осуществлять надзор 

и контроль:

 • за реализацией прав работников на обеспечение по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний;

 • назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособно-

сти за счет средств работодателей (см. ст. 183, 184 и коммент. к ним).

Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда
Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
имеют право (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
18.07.2011 № 242-ФЗ):

в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое 
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время суток при наличии удостоверений установленного образца посещать 
в целях проведения проверки организации всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, работодателей — физических лиц (в ред. Фе-
деральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ);

запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления, иных организаций и 
безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, не-
обходимые для выполнения надзорных и контрольных функций (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ);

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых ма-
териалов и веществ в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с уве-
домлением об этом работодателя или его представителя и составлять со-
ответствующий акт (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на произ-
водстве;

предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 
исполнения предписания об устранении нарушений трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении 
виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности 
или об отстранении их от должности в установленном порядке;

абзац утратил силу. — Федеральный закон от 09.05.2005 № 45-ФЗ;
направлять в суды требования о ликвидации организаций или пре-

кращении деятельности их структурных подразделений вследствие нару-
шения требований охраны труда (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ);

выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших 
в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выпол-
нения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах 
и проверку знания требований охраны труда (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

запрещать использование средств индивидуальной и коллективной за-
щиты работников, если такие средства не соответствуют обязательным 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулировании, и государственным норма-
тивным требованиям охраны труда (в ред. Федерального закона от 
19.07.2011 № 248-ФЗ);

абзацы одиннадцатый–двенадцатый утратили силу. — Федеральный 
закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ;

составлять протоколы и рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в 
правоохранительные органы и в суд другие материалы (документы) о при-
влечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работ-
ников на производстве (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
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предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, обязательные для исполнения предписания об устранении наруше-
ний требований законодательства о специальной оценке условий труда 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица 
в государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмот-
рении соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или 
коллективного трудового спора (за исключением исков, принятых к рас-
смотрению судом, или вопросов, по которым имеется решение суда), госу-
дарственный инспектор труда при выявлении очевидного нарушения 
трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, имеет право выдать работодателю пред-
писание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание 
может быть обжаловано работодателем в суд в течение десяти дней со дня 
его получения работодателем или его представителем (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Государственные инспекторы труда (правовые, по охране труда) 

реализуют предоставленные им права в пределах компетенции соответ-

ствующего органа федеральной инспекции труда.

Комментируемая статья закрепляет основные права государственных 

инспекторов труда, позволяющие выявлять факты нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, работодателями и их представителями и фиксировать 

обстоятельства, способствующие правонарушениям.

Государственные инспекторы труда могут в любое время суток беспре-

пятственно посещать инспектируемые организации всех организационно-

правовых форм и форм собственности. При этом на них распространяет-

ся право пропускного режима там, где оно установлено. Чтобы пройти на 

территорию проверяемой организации, государственный инспектор тру-

да предъявляет служебное удостоверение установленного образца.

Для получения необходимой информации государственный инспектор 

труда может на месте знакомиться с документами и материалами.

Работодатели и их представители не вправе уклониться от предостав-

ления документов, в т.ч. под каким-либо предлогом, включая мотивы со-

держания в таких документах коммерческой или государственной тайны.

Работа с документами, содержащими коммерческую или государствен-

ную тайну, осуществляется в особом порядке.

Право относить те или иные сведения к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и определять перечень и состав такой информации 

принадлежит ее обладателю с учетом положений Закона о коммерческой 
тайне.

Коммерческой тайной не считаются сведения:

 • о численности и составе работников, системе оплаты труда, усло-

виях труда, в т.ч. об охране труда, о показателях производственного трав-
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матизма и профессиональной заболеваемости и наличии свободных ра-

бочих мест;

 • задолженности работодателей по выплате заработной платы и иным 

социальным выплатам;

 • нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответ-

ственности за совершение этих нарушений;

 • численности и об оплате труда работников некоммерческих орга-

низаций и использовании в деятельности таких организаций безвозмез-

дного труда граждан.

Закон о коммерческой тайне предоставляет обладателю информации, 

составляющей такую тайну, право:

 • устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим 

коммерческой тайны;

 • разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну;

 • определять порядок и условия доступа к этой информации;

 • требовать от государственных органов, которым предоставлена ин-

формация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей 

по охране ее конфиденциальности.

Государственные инспекторы труда не имеют право без согласия об-

ладателя информации разглашать или передавать другим лицам, органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам мест-

ного самоуправления коммерческую тайну, ставшую известной им в силу 

выполнения должностных (служебных) обязанностей, за исключением 

специально предусмотренных случаев, а также не вправе использовать 

такую информацию в корыстных или иных личных целях. За нарушение 

конфиденциальности информации они несут ответственность по законо-

дательству РФ.

Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 утвержден Перечень 

сведений, отнесенных к государственной тайне. Законом о государственной 
тайне определяется порядок доступа к этим сведениям. В соответствии 

со ст. 25 Закона на руководителя соответствующего органа государствен-

ной власти, предприятия, учреждения или организации, а также их струк-

турные подразделения по защите государственной тайны возлагается 

организация доступа государственного инспектора труда к сведениям, 

составляющим государственную тайну. Порядок доступа государственно-

го инспектора труда к этим сведениям устанавливается нормативными 

документами, утверждаемыми Правительством РФ.

Руководители органов государственной власти, предприятий, учрежде-

ний, организаций должны создавать для государственного инспектора 

труда условия, при которых он знакомится только со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, и только в тех объемах, которые необхо-

димы ему для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.
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Инспектор вправе знакомиться со всеми документами, которые могут 

содержать информацию о нарушении трудовых прав работников. В их 

число входят: приказы и распоряжения, статистическая отчетность, акты 

проверок работы подведомственных организаций, материалы о вскрытых 

контролирующими органами нарушениях законов и их причинах, письма, 

жалобы и предложения граждан по вопросам, относящимся к компетен-

ции проверяемого органа, и др.

При необходимости государственный инспектор труда может обра-

титься с просьбой об изготовлении для него копий отдельных документов.

2. Для обеспечения наиболее полной проверки государственные инс-

пекторы труда направляют соответствующие письма (запросы) с конкрет-

ным указанием необходимых для представления материалов. Отказ рабо-

тодателей (их представителей) предоставить необходимую информацию 

на том основании, что она не может быть безвозмездной, не допускается. 

Государственный инспектор труда должен использовать все имеющиеся 

в его распоряжении средства воздействия на лиц, которые нарушают 

правила комментируемой статьи о безвозмездности предоставления ему 

необходимой информации.

3. Статья 12 Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда в промыш-

ленности и торговле» предусматривает: государственные инспекторы тру-

да имеют право изымать для анализа образцы используемых или обраба-

тываемых материалов и веществ с уведомлением об этом работодателя или 

его представителя и составлением соответствующего акта.

4. Реагируя на выявленные в ходе проверки нарушения, государствен-

ный инспектор труда предписывает устранить вскрытые правонарушения, 

их причины и способствующие им условия.

Это предписание прилагается к акту проверки, который составляется 

в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копией предписания 

вручается работодателю (или его представителю) под расписку либо на-

правляется по почте с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле проверяющего органа 

федеральной инспекции труда.

Изложенные в предписании рекомендации должны иметь правовую 

направленность и не могут касаться оперативно-хозяйственной деятель-

ности проверяемой организации.

Все предложения об устранении факторов экономического, организа-

ционно-управленческого, технического, санитарно-гигиенического, ме-

дицинского характера, способствовавших правонарушениям в сфере тру-

да, должны быть основаны на заключениях специалистов, материалах 

проверок и ревизий.

В предписании допустима постановка вопроса о необходимости при-

влечения руководителей и иных должностных лиц организации к дисцип-

линарной ответственности или об отстранении их от работы в установ-
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ленном порядке (см. ст. 76 ТК). Статьей 212 ТК на работодателя возлага-

ется обязанность выполнять предписания государственных инспекторов 

труда.

5. При проведении проверки может быть установлено, что деятель-

ность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими това-

ры (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непо-

средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера или такой вред причинен.

В подобных случаях государственный инспектор труда обязан неза-

медлительно принять меры, с тем чтобы не допустить причинения вреда 

или прекратить его причинение вплоть до временного запрета деятельно-

сти юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установ-

ленном КоАП РФ, отзыва продукции, представляющей опасность для 

жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести 

до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 

угрозы причинения вреда и способах его предотвращения (ч. 2 ст. 17 За-
кона о защите прав юридических лиц и предпринимателей).

6. Работодатель обязан отстранять от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в обла сти 

охраны труда (ст. 76 ТК). На всех работников организаций, включая ру-

ководителей, возложена обязанность проходить обучение по охране тру-

да и проверку знаний требований охраны труд в порядке, определяемом 

Правительством РФ (ст. 225 ТК).

7. В силу ст. 212 ТК обязанностью работодателя является применение 

сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Государственным инспекторам труда предоставлено право запрещать ис-

пользование не имеющих сертификатов соответствия или не соответству-

ющих государственным нормативным требованиям охраны труда (в т.ч. 

требованиям технических регламентов) средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работников.

8. Помимо прочего, государственные инспекторы труда вправе:

 • составлять протоколы и рассматривать дела о нарушении руково-

дителями и другими должностными лицами трудового законодательства, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Административная ответственность указанных лиц выражается в наложе-

нии денежного штрафа в размерах, установленных КоАП РФ;
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 • направлять в правоохранительные органы материалы о привлечении 

работодателя и его представителей к уголовной ответственности, если их 

действия содержат признаки деяния, наказуемого в уголовном порядке;

 • предъявлять в суд иски о защите трудовых прав работников;

 • выступать в суде в качестве экспертов по искам о возмещении вре-

да, причиненного здоровью работников, и др.

Если в государственную инспекцию труда обратится профсоюзный 

орган или сам работник либо иной гражданин, защищающий интересы и 

права работника, по вопросу, который передан соответствующему органу 

по рассмотрению индивидуального или коллективного трудового спора 

(кроме исков, принятых судом, или вопросов, по которым имеется реше-

ние суда), государственный инспектор труда (если он выявит очевидное 

нарушение трудового законодательства) вправе выдать работодателю пред-

писание, подлежащее обязательному исполнению. Работодатель или его 

представитель могут обжаловать это предписание в суд в течение 10 дней 

с момента его получения.

Статья 358. Обязанности государственных инспекторов труда
Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы работодателей — физических лиц и работодателей — 
юридических лиц (организаций) (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую за-
коном тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), став-
шую им известной при осуществлении ими своих полномочий, а также 
после оставления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным 
источник всякой жалобы на недостатки или нарушения положений трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю све-
дений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, 
а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источ-
нике жалобы (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. При осуществлении надзорно-контрольных полномочий федераль-

ной инспекции труда государственные инспекторы действуют в соответ-

ствии с Конституцией РФ, требованиями федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Пе-

речень таких актов приведен в ст. 5 ТК.

В первую очередь государственные инспекторы труда руководствуют-

ся ст. 18 Закона о защите прав юридических лиц и предпринимателей. Эта 

норма обязывает их:

 • своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, вы-
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явлению и пресечению нарушений обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами;

 • соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы про-

веряемого работодателя;

 • проводить проверку на основании распоряжения или приказа ру-

ководителя, заместителя руководителя соответствующего органа феде-

ральной инспекции труда;

 • проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удос-

товерений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя, соответствующего органа федеральной инспекции труда и 

в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 10 Закона, копии документа о согласо-

вании проведения проверки с органами прокуратуры;

 • не препятствовать руководителю (его заместителю) проверяемой 

организации присутствовать во время проведения проверки и давать разъ-

яснения по вопросам, относящимся к ее предмету;

 • предоставлять присутствующему руководителю (его заместителю) 

проверяемой организации информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки;

 • знакомить руководителя (его заместителя) проверяемой организа-

ции с результатами проверки;

 • при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-

шений, учитывать соответствие таких мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья работников, а также не допус-

кать необоснованного ограничения прав и законных интересов работо-

дателя;

 • доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством РФ;

 • соблюдать сроки проведения проверки, установленные Законом;

 • не требовать от работодателя документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством РФ;

 • перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-

дителя (его заместителя) ознакомить его с положениями административ-

ного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится 

проверка;

 • осуществлять запись о проведенной проверке в журнале проверок.

Помимо этого, государственные инспекторы труда должны учитывать 

положения ведомственных нормативных правовых актов, принимаемых 

федеральной инспекцией труда.

2. В трудовые договоры, заключаемые руководителями соответству-

ющей государственной инспекции труда с лицом, принимаемым на долж-

ность государственного инспектора труда, необходимо включать установ-

ленную ч. 2 ст. 358 ТК обязанность сохранять государственную, служеб-
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ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученную 

государственным инспектором труда при осуществлении надзорно-кон-

трольных полномочий, а также после оставления занимаемой должности 

(см. ст. 57 ТК).

3. Часть 2 комментируемой статьи возлагает на государственных ин-

спекторов труда обязанность воздерживаться от сообщения работодате-

лю сведений о работнике, обратившемся в государственную инспекцию 

труда за защитой своих трудовых прав. Это необходимо в целях предот-

вращения фактов сокрытия правонарушений, т.к. работники зачастую 

отказываются информировать федеральную инспекцию труда о наруше-

ниях их трудовых прав, опасаясь негативной реакции со стороны рабо-

тодателя.

Статья 359. Независимость государственных инспекторов труда
Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей являются полномочными представителями го-
сударства и находятся под его защитой, независимы от государственных 
органов, должностных лиц и подчиняются только закону (в ред. Федераль-
ного закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Комментируемая статья закрепляет принципиальное положение о том, 

что государственные инспекторы труда являются полномочными пред-

ставителями государства. Это положение следует учитывать каждому 

должностному лицу, несмотря на его статус.

Государственные инспекторы труда осуществляют свои надзорно-кон-

трольные полномочия только на основе закона, своего внутреннего убеж-

дения и материалов проверок, проведенных в соответствии с требования-

ми полноты, всесторонности и объективности. В этом и заключается их 

независимость.

Государственные органы или должностные лица, оказывающие воз-

действие (в какой-либо форме) на государственных инспекторов труда, 

привлекаются к ответственности в установленном законом порядке (см. 

ст. 363 ТК и коммент. к ней).

Статья 360. Порядок организации 
и проведения проверок работодателей 
(в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной ин-
спекции труда определяется ратифицированными Российской Федерацией 
конвенциями Международной организации труда по вопросам инспекции 
труда, настоящим Кодексом, иными федеральными законами, а также ре-
шениями Правительства Российской Федерации (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Государственные инспекторы труда в целях осуществления федераль-
ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
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и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, проводят плановые и внеплановые проверки на всей территории Рос-
сийской Федерации любых работодателей (организации независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также работода-
телей — физических лиц) в порядке, установленном федеральными зако-
нами с учетом особенностей, установленных настоящей статьей (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Части третья—пятая утратили силу с 1 августа 2011 года. — Федераль-
ный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ.

Предметом проверки является соблюдение требований трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе 
проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению на-
рушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан (ч. 6 
в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной 

инспекцией труда предписания об устранении выявленног о нарушения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

поступление в федеральную инспекцию труда:
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти (должностных лиц федеральной инспекции труда и других феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор), органов местного самоуправления, профессиональ-
ных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений рабо-
тодателями требований трудового законодательства и иных но рмативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требо-
ваний охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников;

обращения или заявления работника о нарушении работодателем его 
трудовых прав;

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на 
его рабочем месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса;

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-
теля) федеральной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации либо на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям (ч. 7 введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце 
четвертом части седьмой настоящей статьи, может быть проведена неза-
медлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном 
федеральным законом, без согласования с органами прокуратуры (ч. 8 
введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой 
выездной проверки по основанию, указанному в абзаце четвертом или пя-
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том части седьмой настоящей статьи, не допускается (ч. 9 введена Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Особенности проведения проверок соблюдения требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти в области обороны, безопасности, внут-
ренних дел, исполнения наказаний и уполномоченному органу управления 
использованием атомной энергии, устанавливаются Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской Федерации (ч. 10 введе-
на Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

1. Важные положения, регулирующие порядок инспектирования ор-

ганизаций, содержатся в Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда в 

промышленности и торговле» (1947 г.) и Протоколе 1995 г. к этой Конвен-

ции, ратифицированных Федеральным законом от 11.04.1998 № 58-ФЗ. 

В соответствии со ст. 1 Закона о защите прав юридических лиц и предприни-

мателей особенности организации и проведения проверок в части, каса-

ющейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и пе-

риодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых 

выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных 

проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими феде-

ральными законами при осуществлении федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Кроме того, если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены этим Законом, 

применяются правила международного договора Российской Федерации.

Таким образом, при проведении проверок государственные инспекто-

ры труда обязаны руководствоваться общепризнанными принципами и 

нормами международного права (см. ст. 10 ТК).

Основные требования к организации и проведению проверок соблю-

дения трудового законодательства закреплены в Законе о защите прав 

юридических лиц и предпринимателей.

2. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного конт-

роля (надзора). Типовая форма распоряжения или приказа органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении проверки юридического лица, индивидуального предприни-

мателя утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”».

3. Статья 14 Закона о защите прав юридических лиц и предпринимателей 

дает государственному инспектору труда право проводить мероприятия 
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по контролю (надзору) при наличии у него соответствующего распоряже-

ния (приказа), копия которого вручается под роспись работодателю или 

представителю работодателя проверяемой организации. В этом приказе 

(распоряжении) необходимо указать:

1) наименование соответствующей государственной инспекции труда;

2) фамилию, имя, отчество государственного инспектора труда, упол-

номоченного на проведение проверки, а также привлекаемых экспертов, 

представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в т.ч. подлежащие про-

верке обязательные требования и требования, установленные муници-

пальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий 

по контролю, административных регламентов взаимодействия;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проверки.

Государственный инспектор труда одновременно с вручением работо-

дателю (его представителю) заверенной копии распоряжения (приказа) о 

проведении проверки предъявляет также свое служебное удостоверение.

4. Продолжительность проверки (в т.ч. документарной) не может пре-

вышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпри-

нимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-

предприятия в год.

В то же время возможны случаи, когда требуются сложные и (или) 

длительные исследования, испытания, специальные экспертизы и рас-

следования. В подобных случаях срок проведения проверки может быть 

продлен — на основании мотивированного предложения государствен-

ного инспектора труда, проводящего выездную плановую проверку, руко-

водителем соответствующей государственной инспекции труда, но не 

более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, мик-

ропредприятий — не более чем на 15 часов.

Если работодатель осуществляет свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов РФ, срок проведения проверки (в т.ч. документар-

ной) устанавливается отдельно по каждому его филиалу (представитель-

ству).
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5. В силу ст. 15 Закона о защите прав юридических лиц и предпринима-
телей государственный инспектор труда в процессе надзорно-контроль-

ной деятельности не должен:

 • проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-

вания не относятся к полномочиям соответствующего органа федеральной 

инспекции труда;

 • осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя (его заместителя) 

проверяемой организации, за исключением случая проведения проверки, 

основанием для которой явилось причинение вреда жизни или здоровью 

работников;

 • требовать представления документов, информации, образцов про-

дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-

изводственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-

ментов;

 • отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-

жающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об 

отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, пра-

вилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 

вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

 • распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством РФ;

 • превышать установленные сроки проведения проверки;

 • осуществлять выдачу работодателем предписаний или предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю.

6. Закончив проверку, государственный инспектор труда составляет 

акт по установленной форме в двух экземплярах.

7. Государственный инспектор труда может не сообщать работодателю 

или его представителю о своем присутствии, если сочтет, что уведомление 

о проводимой проверке позволит работодателю принять меры к сокрытию 

сведений о нарушении трудовых прав работников, чем будет нанесен 

ущерб эффективности контроля (ст. 12 Конвенции МОТ № 81 «Об ин-

спекции труда в промышленности и торговле» (1947 г.)).

8. Федеральными законами или в установленном ими порядке (с уче-

том положений Закона о защите прав юридических лиц и предпринимателей) 
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предусматриваются особенности проведения мероприятий по контролю 

(надзору) в отдельных сферах деятельности государства.

В процессе надзорно-контрольной деятельности государственные ин-

спекторы труда руководствуются Протоколом 1995 г. к Конвенции об 

инспекции труда (1947 г.) до тех пор, пока специальными законами не 

установлены особые правила организации и проведения мероприятий по 

контролю (надзору) в отдельных сферах деятельности государства.

Статья 4 Протокола дает государству — члену Конвенции возможность 

вводить особый порядок инспекции рабочих мест в вооруженных силах, 

в полиции и в других органах общественной безопасности, а также в ис-

правительных учреждениях с тем, чтобы регулировать полномочия ин-

спекторов труда, как они предусмотрены в ст. 12 Конвенции, в отношении:

1) доступа только для инспекторов, получивших заблаговременно со-

ответствующий допуск;

2) проведения инспекции в назначенное время;

3) полномочия требовать предъявления конфиденциальных документов;

4) выноса конфиденциальных документов из помещений;

5) взятия и анализа проб материалов и веществ.

С целью ограничить полномочия инспекторов труда на проведение 

инспекции (во время маневров или учений; частей, находящихся на пе-

редней линии или в период активных действий; во время объявленных 

периодов напряженности; в отношении транспортировки взрывчатых 

веществ и вооружений в военных целях) государство-член может также 

вводить особый порядок инспекции рабочих мест в вооруженных силах и 

полиции, других органах общественной безопасности.

Кроме того, особый порядок может быть введен и для инспекции ра-

бочих мест в исправительных учреждениях с целью ограничить инспек-

тирование во время объявленных периодов напряженности.

Государство должно провести консультации с наиболее представитель-

ными организациями предпринимателей и трудящихся или в случае от-

сутствия таких организаций с представителями заинтересованных пред-

принимателей и трудящихся, прежде чем оно воспользуется особым по-

рядком инспектирования рабочих мест.

Статья 361. Обжалование решений государственных 
инспекторов труда

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы 
соответствующему руководителю по подчиненности, главному государствен-
ному инспектору труда Российской Федерации и (или) в суд. Решения глав-
ного государственного инспектора труда Российской Федерации могут быть 
обжалованы в суд (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Решения государственных инспекторов труда обжалуются в адми-

нистративном и (или) судебном порядке.
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В первом случае жалоба подается вышестоящему по подчиненности 

лицу или органу. В комментируемой статье уточняется, что решения го-

сударственных инспекторов труда могут быть обжалованы соответству-

ющему руководителю по подчиненности, главному государственному 

инспектору труда РФ.

Согласно ч. 12 ст. 16 Закона о защите прав юридических лиц и предпри-
нимателей юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным пред-

писанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган 

государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 

к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-

дать их в орган государственного контроля (надзора).

2. Работодатель — физическое лицо, руководитель, иные должностные 

лица организации, подвергшейся контролю со стороны государственной 

инспекции труда, вправе обратиться с жалобой в судебные органы, если 

они не согласны с решением главного государственного инспектора тру-

да по результатам проведенной проверки.

Судебный порядок обжалования упомянутых решений предусматри-

вается как альтернативный. Так, суды рассматривают жалобы на решения 

государственных инспекторов труда, главного государственного инспек-

тора труда РФ о привлечении руководителей и иных должностных лиц 

организации, работодателей — физических лиц к административной от-

ветственности. Жалобы рассматриваются по правилам, предусмотренным 

ГПК РФ.

3. Государственные инспекторы труда обязаны доказывать обоснован-

ность своих действий при их обжаловании работодателями в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст. 18 Закона о защите прав юри-
дических лиц и предпринимателей).

Статья 362. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Руководители и иные должностные лица организаций, а также работо-
датели — физические лица, виновные в нарушении трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, несут ответственность в случаях и порядке, которые уста-
новлены настоящим Кодексом и иными федеральными законами (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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1. Государственные инспекторы труда наделены правом предъявлять 

работодателям обязательные предписания о привлечении нарушителей 

законов и иных нормативных правовых актов о труде к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном 

порядке (см. ст. 357 и коммент. к ней).

Привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение зако-

нов и иных нормативных правовых актов о труде осуществляется по пра-

вилам, предусмотренным в ст. 192–195 ТК.

2. О материальной ответственности работодателя за ущерб, причинен-

ный работнику, см. гл. 38 ТК.

3. Возмещение работникам вреда, причиненного в результате несчаст-

ных случаев или профессиональных заболеваний при исполнении ими 

своих трудовых обязанностей, осуществляется в соответствии с Законом 
о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

4. Статьей 5.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о труде и об 

охране труда предусматривается административная ответственность ру-

ководителя или лица, его представляющего, в виде денежного штрафа в 

размере от 1000 до 5000 руб.; работодателя — физического лица, осуще-

ствляющего предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, — от 1000 до 5000 руб. или административное приостанов-

ление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное админи-

стративное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет.

5. С 01.01.2015 КоАП РФ будет дополнен следующими статьями.

«Статья 5.271. Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, в соответствии с которой наруше-

ние государственных нормативных требований охраны труда, содержа-

щихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Рос-

сийской Федерации влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

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

на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Нарушение работодателем установленного порядка проведения спе-

циальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение — 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

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

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

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

ческих лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
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Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без про-

хождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требо-

ваний охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале 

рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствова-

ний или при наличии медицинских противопоказаний — влечет наложе-

ние административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнад-

цати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц — от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты — 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

ющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-

го лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц — от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Совершение административных правонарушений, лицом, ранее под-

вергнутым административному наказанию за аналогичное администра-

тивное правонарушение, — влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 

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

ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или админи-

стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или администра-

тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специ-

альной оценки условий труда, согласно которой нарушение организаци-

ей, проводившей специальную оценку условий труда, установленного 

порядка проведения специальной оценки условий труда — влечет нало-

жение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от се-

мидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административ-

ному наказанию за аналогичное административное правонарушение, — 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалифика-

цию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц — в размере 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостанов-

ление деятельности на срок до девяноста суток.
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Кроме того, усилена ответственность за неисполнение предписаний 

государственного инспектора труда. Так, невыполнение в установленный 

срок или ненадлежащее выполнение законного предписания должност-

ного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-

го федеральный государственный надзор за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, — влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

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

ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-

дических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей».

6. За допускаемые в сфере труда правонарушения: уклонение от участия 

в коллективных переговорах, непредоставление информации, необходи-

мой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля 

за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 54 ТК); укло-

нение от участия в примирительных процедурах и невыполнение согла-

шения, достигнутого в результате примирительной процедуры (ст. 416 ТК), 

ТК предусматривает привлечение работодателя к административной от-

ветственности в виде наложения денежного штрафа.

Так, уклонение работодателя от участия в переговорах о заключении 

коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного 

срока их заключения (ст. 5.28 КоАП РФ), непредоставление информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29 

КоАП РФ), уклонение от получения требований работников и от участия 

в примирительных процедурах (ст. 5.32 КоАП РФ) влечет административ-

ный штраф в размере от 1000 до 3000 руб.

Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, со-

глашения, нарушение или невыполнение обязательств по коллективно-

му договору карается денежным штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. 

(ст. 5.30, 5.31 КоАП РФ).

Невыполнение обязательств по соглашению, достигнутому в резуль-

тате примирительной процедуры, влечет наложение штрафа в размере от 

2000 до 4000 руб. (ст. 5.33 КоАП РФ).

Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки на работодателя влечет административный штраф 

в размере от 4000 до 5000 руб. (ст. 5.34 КоАП РФ).

Право налагать административные взыскания в виде штрафа за ука-

занные выше правонарушения предоставлено:

1) главному государственному инспектору труда РФ, его заместителям; 

главному государственному правовому инспектору труда РФ; главному 

государственному инспектору РФ по охране труда; руководителям струк-



Глава 57 Статья 362

1393

турных подразделений федеральной инспекции труда, их заместителям 

(по правовым вопросам и по охране труда), главным государственным 

инспекторам труда, государственным инспекторам труда;

2) руководителям государственных инспекций труда, их заместителям 

(по правовым вопросам и по охране труда); начальникам отделов государ-

ственных инспекций труда, их заместителям (по правовым вопросам и по 

охране труда); главным государственным инспекторам труда, государ-

ственным инспекторам труда.

Приказом Роструда от 10.04.2006 № 60 утвержден Перечень должност-

ных лиц Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 

органов по государственному надзору и контролю за соблюдением зако-

нодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (государственных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации), уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях.

7. Суммы административных штрафов, взыскиваемые на территории 

субъекта РФ за нарушение законодательства о труде и об охране труда, 

используются на финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда, предусмотренных федеральными, отраслевыми, террито-

риальными целевыми программами улучшения условий и охраны труда 

(п. 1 постановления Правительства РФ от 07.07.2000 № 507 «О порядке 

распределения средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о труде и об охране труда»).

Порядок учета и отчетности об использовании средств от штрафов, 

взыскиваемых за нарушение законодательства Российской Федерации о 

труде и об охране труда, утвержден постановлением Минтруда России от 

14.02.2001 № 19.

8. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (Ростехнадзор) имеет право привлекать к административной 

ответственности должностных лиц и граждан. Круг должностных лиц, 

наделенных правом налагать денежные штрафы, размер штрафов и кон-

кретные составы правонарушений предусмотрены КоАП РФ.

Так, КоАП РФ установлена административная ответственность:

 • за нарушение требований промышленной безопасности или условий 

лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов (ст. 9.1);

 • нарушение норм и правил безопасности гидротехнических соору-

жений (ст. 9.2);

 • нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 11.20) и др.

За нарушение норм и правил использования атомной энергии, поряд-

ка учета ядерных материалов и радиоактивных веществ указанная феде-
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ральная служба налагает на руководителей и должностных лиц организа-

ций, работодателей — физических лиц административный штраф в раз-

мере от 3000 до 4000 руб. (ст. 9.6 КоАП РФ).

К руководителям и должностным лицам, а также к работодателям — 

физическим лицам, нарушающим правила охраны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт, правила пользования топливом и энер-

гией, правила устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих 

установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации 

и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработ-

ки применяется административный штраф в размере от 1000 до 2000 руб. 

(ст. 9.8, 9.11 КоАП РФ).

9. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека наделена властными полномочиями по приме-

нению штрафов в области санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Она налагает административный штраф в размере от 500 до 1000 руб. на  

должностных лиц, работодателей — физических лиц, нарушающих дей-

ствующие санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполня-

ющих санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

(ст. 6.3 КоАП РФ).

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуата-

ции жилых помещений и общественных зданий, сооружений и транспор-

та влечет административную ответственность должностных лиц в виде 

штрафа в размере от 1000 до 2000 руб.; лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1000 

до 2000 руб. или административное приостановление деятельности на срок 

до 90 суток (ст. 6.4 КоАП РФ).

10. Право налагать административные взыскания за нарушения тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов о труде и 

охране труда КоАП РФ предоставил судам общей юрисдикции. В соот-

ветствии со ст. 23.1 КоАП РФ судьи рассматривают дела о нарушении 

законодательства о труде и об охране труда руководителем или иным 

должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное правонарушение, которое влечет дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет.

11. За нарушение правил техники безопасности или иных правил 

охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по 

соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, установлена уголовная ответствен-

ность. Статья 143 УК РФ мерой наказания определила штраф в размере 

до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до 18 месяцев, либо исправительные работы на срок 

до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.
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Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, нака-
зываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на ра-
боту или необоснованное увольнение беременной женщины или женщи-
ны, имеющей детей в возрасте до трех лет, предусмотрена ст. 145 УК РФ. 
Указанные действия влекут наложение денежного штрафа в размере до 
200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев либо привлечение к обязательным работам 
на срок от 120 до 180 часов.

УК РФ установлена также уголовная ответственность:
 • за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. 

в сфере труда (ст. 136);
 • воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов (ст. 144);
 • нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 

(ст. 215);
 • прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 2151);
 • нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ (ст. 216);
 • нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217);
 • нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изде-
лий (ст. 218);

 • нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219);
 • нарушение правил безопасности движения и эксплуатации желез-

нодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263);
 • нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269).

Статья 363. Ответственность за воспрепятствование деятельности 
государственных инспекторов труда

Лица, препятствующие осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъ-
явленные им предписания, применяющие угрозы насилия или насильствен-
ные действия по отношению к государственным инспекторам труда, членам 
их семей и их имуществу, несут ответственность, установленную федераль-
ными законами (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

1. Комментируемая статья посвящена ответственности работодателей 

и других лиц за создание каких-либо помех деятельности государственных 

инспекторов труда.
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В силу ст. 212 ТК работодатель обязан:

1) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда с целью проверки условий и охраны труда в организации, расследова-

ния несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2) выполнять предписания должностных лиц органов государственно-

го надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.

В числе основных обязанностей работодателя сит. 22 ТК закрепляет 

своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и 

контрольных органов, уплату денежных штрафов, наложенных за нару-

шение законов, иных нормативных правовых актов о труде.

2. Согласно ст. 25 Закона о защите прав юридических лиц и предприни-
мателей основанием для привлечения к ответственности руководителей 

и иных должностных лиц организаций служит необоснованное воспре-

пятствование надзорно-контрольной деятельности органов федеральной 

инспекции труда, неисполнение в установленный срок предписаний го-

сударственных инспекторов труда.

Руководители (их представители) могут быть привлечены к дисцип-

линарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние указанных выше обязанностей (см. ст. 192, 193 ТК).

Основанием для постановки вопроса о привлечении руководителей 

(их представителей) к уголовной ответственности м огут служить угрозы 

насилия или насильственные действия по отношению к государственным 

инспекторам труда, членам их семей и их имуществу, содержащие при-

знаки уголовно наказуемого деяния.

Статья 364. Ответственность государственных инспекторов труда
За противоправные действия или бездействие государственные инспек-

торы труда несут ответственность, установленную федеральными законами.

1. Государственные инспекторы труда в случае ненадлежащего испол-

нения своих служебных обязанностей при проведении мероприятий по 

контролю, в случае совершения противоправных действий (бездействия) 

несут дисциплинарную, материальную, уголовную ответственность по 

законодательству РФ (ч. 1 ст. 19 Закона о защите прав юридических лиц и 
предпринимателей).

Дисциплинарная ответственность государственных инспекторов тру-

да предусмотрена Законом о государственной гражданской службе, в соот-

ветствии со ст. 57 которого за совершение дисциплинарного проступка, 

т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служа-

щим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, предста-

витель нанимателя имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном должност-

ном соответствии; увольнение с гражданской службы по основаниям, 
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установленным п. 2, подп. «а»–«г» п. 3, п. 5 и 6 ч. 1 ст. 37 Закона о государ-
ственной гражданской службе.

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

Материальная ответственность возлагается на государственного граж-
данского служащего по правилам гл. 39 ТК.

УК РФ предусматривает уголовную ответственность (гл. 30 «Преступ-
ления против государственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления»).

2. На государственную инспекцию труда возложена обязанность со-
общить в письменной форме работодателю, права (или) законные инте-
ресы которого нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в 
нарушении законодательства РФ должностных лиц, в течение 10 дней со 
дня принятия таких мер (ч. 2, 3 ст. 19 Закона о защите прав юридических 
лиц и предпринимателей).

3. На практике возможны случаи причинения вреда юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям вследствие действий (без-
действия) государственного инспектора труда. Если подобные действия 
признаны неправомерными в установленном законодательством РФ по-
рядке, причиненный вред, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), подлежит возмещению за счет средств соответствующих бюджетов 
в соответствии с гражданским законодательством.

Размер вреда, причиненного неправомерными действиями государ-
ственного инспектора труда, определяется с учетом расходов юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, относимых на себе-
стоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты его 
деятельности, и затрат, которые юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, права и (или) законные интересы которого нарушены, 
осуществил или должен осуществить для получения юридической либо 
иной профессиональной помощи.

Не возмещается вред, причиненный правомерными действиями государ-
ственного инспектора труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами (ст. 22 Закона о защите прав юридических лиц и пред-
принимателей). В соответствии со ст. 1081 ГК РФ государственная инспекция 
труда, возместившая вред, причиненный государственным инспектором 
труда, имеет право обратного требования (регресса) к этому инспектору в 
размере выплаченного возмещения, если законом не установлен иной размер.

Статья 365. Взаимодействие федеральной инспекции труда 
с государственными органами, органами 
местного самоуправления и организациями 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с федеральными органами исполнительной власти, осуществля-
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ющими функции по федеральному государственному надзору в установлен-
ной сфере деятельности, иными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами прокуратуры, профессиональ-
ными союзами (их объединениями), объединениями работодателей, другими 
организациями (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

1. При организации и проведении проверок федеральная инспекция 

труда взаимодействует с другими федеральными органами исполнитель-

ной власти по следующим вопросам (ч. 1 ст. 7 Закона о защите прав юри-
дических лиц и предпринимателей):

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 

документах по вопросам организации и осуществления государственного 

контроля (надзора);

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства РФ в сфере труда и об эффективности го-

сударственного контроля (надзора);

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенство-

вании законодательства РФ в части организации и осуществления госу-

дарственного контроля (надзора);

5) принятие административных регламентов взаимодействия органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

при осуществлении государственного контроля (надзора);

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор).

2. Государственные инспекторы труда, работая совместно с должност-

ными лицами различных надзорно-контрольных органов, основываются:

 • на соблюдении законности;

 • равенстве всех надзорно-контрольных органов;

 • самостоятельности каждого надзорно-контрольного органа в пре-

делах предоставленной ему компетенции;

 • гласности в том объеме, в котором это не противоречит правам и 

интересам работников, а также государственной, служебной и коммер-

ческой тайне;

 • ответственности руководителей каждого надзорно-контрольного 

органа за выполнение согласованных решений.

К методами взаимодействия надзорно-контрольных органов относятся:

 • обмен информацией о состоянии законности в сфере труда;

 • разработка мероприятий по проведению совместных проверок;

 • расследование несчастных случаев на производстве и разработка 

предложений по их профилактике;

 • подготовка заключений по проектам строительных норм и правил, 

других нормативных документов о соответствии их требованиям законов 



Глава 57 Статья 366

1399

и иных нормативных правовых актов о труде, согласование проектов от-

раслевых и межотраслевых правил по охране труда и др.

3. В порядке, установленном Правительством РФ, федеральная ин-

спекция труда ежегодно готовит доклад об осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) в сфере труда, об эффективности такого контро-

ля и представляет его в уполномоченный Правительством РФ федераль-

ный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку 

ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля 

(надзора) в указанной сфере деятельности.

Статья 366. Государственный надзор за соблюдением требований 
по безопасному ведению работ на опасных 
производственных объектах 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному 
ведению работ на опасных производственных объектах осуществляется фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуще-
ствление федерального государственного надзора в области промышленной 
безопасности, который проверяет соблюдение государственных нормативных 
требований охраны труда на объектах угольной, горно-рудной, горно-хими-
ческой, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей, химической, ме-
таллургической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в геолого-
разведочных экспедициях и партиях, а также при устройстве и эксплуатации 
подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с 
добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, при ведении 
взрывных работ в промышленности (в ред. Федеральных законов от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. — Федеральный за-
кон от 18.07.2011 № 242-ФЗ.

1. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору утверждено постановлением Правительства 

РФ от 30.07.2004 № 401.

2. Согласно п. 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору названная Служба является:

 • органом государственного регулирования безопасности при исполь-

зовании атомной энергии;

 • уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

 • органом государственного горного надзора;

 • органом государственного энергетического надзора;

 • органом государственного строительного надзора;

 • регулирующим органом в соответствии с Конвенцией о ядерной 

безопасности и Объединенной конвенцией о безопасности обращения с 

отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 

отходами, а также компетентным органом Российской Федерации в со-
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ответствии с Поправкой к Конвенции о физической защите ядерного 

материала.

3. К функциям Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (Ростехнадзор) отнесены контроль и надзор 

в сфере:

 • безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами;

 • промышленной безопасности;

 • безопасности при использовании атомной энергии (за исключени-

ем деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации 

и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок во-

енного назначения);

 • безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме 

бытовых установок и сетей);

 • безопасности гидротехнических сооружений (за исключением су-

доходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических со-

оружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы 

органам местного самоуправления);

 • безопасности производства, хранения и применения взрывчатых 

материалов промышленного назначения; государственной безопасности 

в указанной области.

4. На основании федеральных законов, актов Президента РФ и Пра-

вительства РФ Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор:

 • за соблюдением норм и правил в области использования атомной 

энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения 

работ в области использования атомной энергии;

 • ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью 

(на объектах использования атомной энергии);

 • физической защитой ядерных установок, радиационных источни-

ков, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за 

системами единого государственного учета и контроля ядерных материа-

лов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

 • выполнением международных обязательств Российской Федерации 

в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;

 • соблюдением требований промышленной безопасности при проек-

тировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, 

обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опас-

ных производственных объектах, транспортировании опасных веществ 

на опасных производственных объектах;

 • соблюдением (в пределах своей компетенции) требований безопас-

ности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электро-

энергетике);

 • безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами;
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 • соблюдением требований пожарной безопасности на подземных 

объектах и при ведении взрывных работ;

 • соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и экс-

плуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротех-

нических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических 

сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осу-

ществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправ-

ления);

 • соблюдением в пределах своей компетенции требований законода-

тельства РФ в области обращения с радиоактивными отходами;

 • своевременным возвратом облученных тепловыделяющих сборок 

ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство поставщи-

ка, с которым Российская Федерация заключила международный договор, 

предусматривающий ввоз в Российскую Федерацию облученных тепло-

выделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного технологи-

ческого хранения и переработки на условиях возврата продуктов перера-

ботки (в пределах своей компетенции);

 • горно-спасательными работами в части, касающейся состояния и 

готовности подразделений военизированных горно-спасательных частей 

к ликвидации аварий на обслуживаемых предприятиях;

 • соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, 

сооружений требований энергетической эффективности, требований их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

 • соблюдением в пределах своей компетенции собственниками не-

жилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требо-

ваний энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, 

строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета 

используемых энергетических ресурсов;

 • соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых 

доля (вклад) Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального об-

разования составляет более чем 50% и (или) в отношении которых Рос-

сийская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование имеют 

право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количе-

ства голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муни-

ципальными унитарными предприятиями, государственными и муници-

пальными учреждениями, государственными компаниями, государствен-

ными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых 

либо более чем 50% акций или долей в уставном капитале которых при-

надлежит государственным корпорациям, требования о принятии про-

грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности;
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 • проведением обязательного энергетического обследования в уста-
новленный срок;

 • соблюдением требований технических регламентов в установленной 
сфере деятельности.

Кроме того, Ростехнадзор осуществляет лицензирование деятельности 
в области использования атомной энергии, а также других видов деятель-
ности, отнесенных к его компетенции.

Ростехнадзор выдает разрешения:
 • на право ведения работ в области использования атомной энергии 

работникам объектов использования атомной энергии;
 • применение конкретных видов (типов) технических устройств на 

опасных производственных объектах;
 • эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений;
 • выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;
 • применение взрывчатых материалов промышленного назначения 

и ведение работ с указанными материалами.
К компетенции Ростехнадзора также относятся:

 • установка нормативов предельно допустимых выбросов радиоак-
тивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов 
радиоактивных веществ в водные объекты;

 • регистрация опасных производственных объектов и ведение госу-
дарственного реестра таких объектов;

 • проверка (инспекции) соблюдения юридическими и физическими 
лицами требований законодательства РФ, нормативных правовых актов, 
норм и правил в установленной сфере деятельности.

Ростехнадзор согласовывает:
 • квалификационные справочники должностей руководителей и спе-

циалистов (служащих), в которых определяются квалификационные тре-
бования к работникам, получающим разрешение на право ведения работ 
в области использования атомной энергии;

 • перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз которой не тре-
буют лицензий.

Ростехнадзор осуществляет также следующие полномочия:
 • организует и обеспечивает функционирование системы контроля 

за объектами использования атомной энергии при возникновении на них 
аварий;

 • создает, развивает и поддерживает функционирование автоматизи-
рованной системы информационно-аналитической службы, в т.ч. для 
целей единой государственной автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки на территории РФ;

 • руководит в составе единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью функцио-
нальных подсистем контроля за химически опасными и взрывоопасными 
объектами, а также за ядерно- и радиационноопасными объектами;
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 • размещает заказы и заключает государственные контракты, а также 

иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-

исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфе-

ре деятельности;

 • выдает заключения о соответствии построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства тре-

бованиям технических регламентов и проектной документации;

 • утверждает декларации безопасности поднадзорных гидротехничес-

ких сооружений, составляемые на стадии эксплуатации, вывода из экс-

плуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструк-

ции, капитального ремонта, восстановления или консервации;

 • обобщает практику применения законодательства РФ в установлен-

ной сфере деятельности;

 • организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по 

ним решений и направление ответов заявителям в установленный зако-

нодательством РФ срок;

 • обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, со-

ставляющих государственную тайну;

 • взаимодействует в установленном порядке с органами государствен-

ной власти иностранных государств и международными организациями 

в установленной сфере деятельности;

 • осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельно-

сти, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.

В целях реализации своих полномочий Ростехнадзор имеет право:

 • запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необ-

ходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Службы;

 • проводить необходимые расследования, организовывать необходи-

мые исследования, испытания, экспертизы, анализы и оценки, а также 

научные исследования по вопросам контроля и надзора в установленной 

сфере деятельности;

 • давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Службы;

 • контролировать деятельность территориальных органов Службы и 

подведомственных организаций;

 • в установленном порядке привлекать для проработки вопросов, 

отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные орга-

низации, ученых и специалистов;

 • применять предусмотренные законодательством РФ меры ограни-

чительного, предупредительного и профилактического характера, направ-
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ленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими 

лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере 

деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-

шений;

 • создавать координационные, совещательные и экспертные органы 

(советы, комиссии, группы, коллегии), в т.ч. межведомственные, в уста-

новленной сфере деятельности;

 • учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие 

достижения в установленной сфере деятельности;

 • разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы фор-

менной одежды, а также порядок ее ношения;

 • в установленном порядке учреждать печатные средства массовой 

информации для публикации нормативных правовых актов в своей сфере 

деятельности, публикации официальных объявлений, а также для разме-

щения других материалов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Службы.

При осуществлении нормативного правового регулирования в уста-

новленной сфере деятельности Служба не вправе устанавливать:

 • не предусмотренные федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ 

функции и полномочия органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;

 • ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав него-

сударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исклю-

чением случаев, когда возможность введения таких ограничений актами 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо 

предусмотрена Конституцией РФ, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов актами Президента РФ и Правительства РФ.

Статья 367. Федеральный государственный 
энергетический надзор 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти при осуществлении им федерального государственного энергетиче-
ского надзора (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. — Федеральный за-
кон от 18.07.2011 № 242-ФЗ.

Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры фе-

деральных органов исполнительной власти» функции органов государ-
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ственного энергетического надзора переданы Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, предусматривающее ее полномочия по контролю и 

надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок, ут-

верждено постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (см. 

коммент. к ст. 366).

Статья 368. Федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-
гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти при осуществлении ими федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора (в ред. Федеральных законов от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. — Федеральный за-
кон от 18.07.2011 № 242-ФЗ.

1. Государственный надзор в сфере обеспечения санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения, защиты прав потребителей и по-

требительского рынка возложен на Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб-

надзор).

Эта Служба осуществляет упомянутый надзор как непосредственно, 

так и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и иными организациями.

2. На Роспотребнадзор и его территориальные органы возложен госу-

дарственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах РФ, 

муниципальных образованиях и на транспорте.

В Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях 

и органах, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности, 

внутренних дел и иного специального назначения, в организациях отдель-

ных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на 

отдельных территориях государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор осуществляют соответственно МВД России, Минобороны России, 

Федеральная служба исполнения наказания, Главное управление специ-

альных программ Президента РФ, Управление делами Президента РФ, 

ФСБ России, ФСО России, Федеральная служба РФ по контролю за обо-

ротом наркотиков и Федеральное медико-биологическое агентство.

Указанные органы вместе с Роспотребнадзором составляют Единую 

федеральную централизованная систему государственно-эпидемиологи-
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ческого надзора. В нее входят также федеральные государственные науч-

но-исследовательские учреждения, центры гигиены и эпидемиологии и 

другие учреждения, осуществляющие свою деятельность в целях обеспе-

чения государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Рос-

сийской Федерации.

3. Пунктом 6 Положения об осуществлении государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, утв. по-

становлением Правительства РФ от 15.09.2005 № 569, организация госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора возложена на 

Главного государственного санитарного врача РФ, главных государствен-

ных санитарных врачей по субъектам РФ, главных санитарных врачей по 

городам, районам и на транспорте, а также на главных государственных 

врачей органов и учреждений, входящих в состав единой федеральной 

централизованной системы государственного санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора и других лиц.

4. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 30.06.2004 г. № 322, определило правовой статус Роспотреб-

надзора. В соответствии с названным Положением Роспотребнадзор осу-

ществляет следующие полномочия:

1) надзор и контроль за исполнением обязательных требований зако-

нодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потре-

бительского рынка, в т.ч.:

а) государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблю-

дением санитарного законодательства;

б) государственный контроль за соблюдением законов и иных норма-

тивных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты 

прав потребителей;

в) контроль за соблюдением правил продажи отдельных предусмот-

ренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания 

услуг;

г) санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу РФ;

2) выдает лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, 

отнесенных к компетенции Службы;

3) регистрирует:

а) впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся 

химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе пре-

параты, потенциально опасные для человека (кроме лекарственных 

средств);

б) отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опас-

ность для человека (кроме лекарственных средств);
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в) отдельные виды продукции, в т.ч. пищевые продукты, впервые вво-
зимые на территорию РФ;

г) лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся 
радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиа-
ционных катастроф и инцидентов;

4) устанавливает причины и выявляет условия возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений);

5) информирует органы государственной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и насе-
ление о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

6) готовит предложения о введении и об отмене на территории РФ, 
субъектов РФ ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, 
установленном законодательством РФ;

7) организует в установленном порядке ведение социально-гигиени-
ческого мониторинга;

8) организует деятельность системы государственной санитарно-эпи-
демиологической службы РФ;

9) осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выпол-
нению требований санитарного законодательства, законодательства РФ 
в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов 
товаров;

10) осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета в части средств, предусмотренных на со-
держание Службы и реализацию возложенных на нее функций;

11) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

12) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направ-
ляет заявителям ответы в установленный законодательством РФ срок;

13) обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также конт-
роль и координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций 
по их мобилизационной подготовке;

14) организует профессиональную подготовку работников аппарата 
Службы, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

15) осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных докумен-
тов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;

16) взаимодействует в установленном порядке с органами государ-
ственной власти иностранных государств и международными организа-
циями в установленной сфере деятельности;
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17) в установленном законодательством РФ порядке размещает заказы 

и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-пра-

вовые договоры на проведение научно-исследовательских работ для го-

сударственных нужд в установленной сфере деятельности, на поставку 

вакцин, необходимых для реализации национального календаря профи-

лактических прививок, диагностических средств и антиретровирусных 

препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицирован-

ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Службы;

18) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 

если такие функции предусмотрены федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.

Для реализации своих полномочий Роспотребнадзор наделен следу-

ющими правами:

а) организовывать необходимые исследования, испытания, эксперти-

зы, анализ и оценки, в т.ч. научные исследования по вопросам надзора в 

установленной сфере деятельности;

б) давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Служ-

бы, юридическим и физическим лицам;

в) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия ре-

шений по отнесенным к компетенции Службы вопросам;

г) в установленном порядке привлекать научные и иные организации, 

ученых и специалистов;

д) пресекать факты нарушения законодательства РФ в сфере своей 

деятельности, а также применять предусмотренные законом меры огра-

ничительного, предупредительного и профилактического характера, на-

правленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 

юридическими лицами и гражданами обязательных требований в уста-

новленной сфере деятельности;

е) контролировать деятельность территориальных органов Службы и 

подведомственных организаций;

ж) создавать в сфере своей деятельности совещательные и экспертные 

органы (советы, комиссии, группы, коллегии);

5. Осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор от имени органов и учреждений государственной санитарно-эпи-

демиологической службы РФ уполномочены должностные лица этой 

службы: главные государственные санитарные врачи и их заместители, 

руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты 

органов и учреждений указанной Службы.

Указанные должностные лица наделены следующими правами:

 • получать от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц документирован-
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ную информацию по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения;

 • беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, 
подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору;

 • отбирать для исследования пробы и образцы продукции, в т.ч. про-
довольственного сырья и пищевых продуктов;

 • проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими гру-
зов, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях уста-
новления соответствия транспортных средств и перевозимых ими грузов 
санитарным правилам;

 • отбирать для исследования пробы воздуха, воды и почвы и т.п.
Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический контроль и надзор, выявив нарушения санитарного 
законодательства, правомочны давать обязательные предписания (п. 2 
ст. 50 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии):

 • об устранении выявленных нарушений санитарных правил;
 • о прекращении реализации не соответствующей санитарным пра-

вилам или не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения 
продукции;

 • о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий;

 • о лабораторном обследовании граждан, контактировавших с боль-
ными инфекционными заболеваниями, и медицинском наблюдении за 
такими гражданами;

 • о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в поме-
щениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или 
распространения инфекционных заболеваний.

6. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а также за 
сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу санитарно-эпиде-
миологическому благополучию населения, указанные должностные лица 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ 
(п. 10 Положения об осуществлении государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора в Российской Федерации).

7. В надзорной деятельности работники государственной санитарно-
эпидемиологической службы руководствуются: Конституцией РФ, феде-
ральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Прави-
тельства РФ и иными нормативными правовыми актами. В организации 
и проведении мероприятий по надзору они независимы от каких-либо 
других органов. Взаимодействие государственной санитарно-эпидемио-
логической службы с другими государственными органами надзора и 
контроля и с органами общественного контроля осуществляется исклю-
чительно на основе принципа равноправия путем обмена информацией, 
разработки совместных мероприятий и т.п.
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Статья 369. Государственный надзор за соблюдением требований 
ядерной и радиационной безопасности 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и ради-
ационной безопасности осуществляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти при осуществлении ими соответственно 
федерального государственного надзора в области использования атомной 
энергии и государственного надзора в области обеспечения радиационной 
безопасности (ч. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Должностные лица федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющие государственный надзор за соблюдением требований ядерной 
и радиационной безопасности, обязаны доводить до сведения работников 
и работодателей информацию о нарушении норм ядерной и радиационной 
безопасности на проверяемых объектах (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ).

Часть третья утратила силу с 1 августа 2011 года. — Федеральный закон 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.05.2004 № 649 «Вопро-

сы структуры федеральных органов исполнительной власти» функции 

органов, осуществляющих надзор за ядерной и радиационной безопасно-

стью, переданы Федеральной службе по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору (Ростехнадзору).

Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 утверждено 

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, закрепившее правовой статус указанной Службы.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору является органом государственного регулирования безопас-

ности при использовании атомной энергии (п. 1 Положения).

Названное Положение предусматривает полномочия Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному надзору в сфере без-

опасности при использовании атомной энергии (см. комментарий к ст. 366).

Глава 58. Защита трудовых прав 
и законных интересов работников 

профессиональными союзами 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 370. Право профессиональных союзов 
на осуществление контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 
соблюдением работодателями и их представителями трудового законода-
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тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнением ими условий коллективных договоров, согла-
шений (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования 
об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий проф-
союзный орган о результатах рассмотрения данного требования и приня-
тых мерах (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений обще-
российские профессиональные союзы и их объединения могут создавать 
правовые и технические инспекции труда профсоюзов, которые наделяют-
ся полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми об-
щероссийскими профессиональными союзами и их объединениями (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) 
организаций профессиональных союзов, действующие на территории субъ-
екта Российской Федерации, могут создавать правовые и технические ин-
спекции труда профессиональных союзов, которые действуют на основании 
принимаемых ими положений в соответствии с типовым положением со-
ответствующего общероссийского объединения профессиональных союзов.

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют пра-
во беспрепятственно посещать любых работодателей (организации, неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а так-
же работодателей — физических лиц), у которых работают члены данного 
профессионального союза или профсоюзов, входящих в объединение, для 
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законо-
дательства о профессиональных союзах, выполнения условий коллектив-
ных договоров, соглашений (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда профессиональных союзов имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения без-
опасности работников (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

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

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц ор-
ганизаций, работодателей — индивидуальных предпринимателей о состоя-
нии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на про-
изводстве и профессиональных заболеваниях (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

защищать права и законные интересы членов профессионального союза 
по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 
(работе) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случа-
ях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
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направлять работодателям представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотре-
ния (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами 
и соглашениями;

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в экс-
плуатацию средств производства в качестве независимых экспертов (в ред. 
Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ);

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с на-
рушением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями усло-
вий труда (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы 
трудового права (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 
правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требо-
вания охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов не-
счастных случаев на производстве (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении ука-
занных полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его террито-
риальными органами, другими федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 
союзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований 
охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными 
лицами организаций, работодателями — индивидуальными предпринима-
телями предложения об устранении выявленных нарушений требований 
охраны труда (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Законодатель отводит профессиональным союзам особую роль при 

реализации ими функций защиты трудовых прав и законных интересов 

работников.

Об этом свидетельствует одно из важнейших правомочий профессио-

нальных союзов — право контроля за соблюдением работодателями (их 
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представителями) трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, за выполнением ими 

условий коллективных договоров, соглашений. Поскольку в настоящее 

время большинство нарушений прав работников допускается из-за отсут-

ствия эффективных механизмов защиты трудовых прав работников, это 

представляется вполне оправданным.

В системе органов надзора и контроля за соблюдением законодатель-

ства о труде профессиональные союзы занимают особое место.

В отличие от государственных инспекций и органов прокуратуры, не 

имеющих возможности осуществлять достаточно эффективный и система-

тический надзор за соблюдением законодательства в социально-трудовой 

сфере, профсоюзы защищают интересы работников ежедневно и, как пра-

вило, достаточно эффективно. Они имеют возможность оперативно про-

вести консультации с работодателями, разъяснить работникам их права.

2. Законом о профсоюзах также закрепляется право профсоюзов на 

осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде. Так, ст. 19 этого Закона 

устанавливает, что профсоюзы имеют право на осуществление профсоюз-

ного контроля за соблюдением работодателями, должностными лицами 

законодательства о труде, в т.ч. по вопросам трудового договора (контрак-

та), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и ком-

пенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам в организациях, в которых работают члены данного профсоюза, 

и имеют право требовать устранения выявленных нарушений.

Комментируемая статья расширяет права профсоюзов в указанной 

сфере, т.к. предоставляет им право контроля за соблюдением не только 

законодательства о труде, но и всех иных нормативных правовых актов 

(в т.ч. локальных), содержащих нормы трудового права.

3. Необходимо отметить, что раньше (до создания федеральной ин-

спекции труда) в ведении профсоюзов находились правовая и техническая 

инспекции, осуществлявшие как государственный, так и профсоюзный 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и об охране 

труда. Эти инспекции обладали государственно-властными полномочи-

ями и имели право налагать административные штрафы, приостанавли-

вать работу отдельных машин, механизмов, цехов, предприятий и проч.

В настоящее время право на осуществление государственного надзора 

и контроля профсоюзы утратили. Это право принадлежит федеральной 

инспекции труда — централизованной системе соответствующих госор-

ганов (см. коммент. к ст. 354).

Является ли такое решение оправданным? Очевидно, да. Профессио-

нальный союз — это общественная организация; она не может и не долж-

на выполнять государственных функции, особенно те, которые связаны 

с применением административных взысканий.
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Законодательство предоставляет профсоюзам право создавать соб-

ственные инспекции труда, наделяя их полномочиями, которыми вправе 

обладать эти общественные организации.

При этом законодатель вновь вернулся к наименованиям «техниче-

ская» и «правовая» инспекции профсоюзов. Представляется, что назван-

ные термины, сложившиеся за многолетнюю практику осуществления 

профсоюзами контрольных полномочий, вполне соответствуют тем зада-

чам и функциям, которыми они наделены.

Основные вопросы профсоюзного надзора и контроля определены 

законодательством: трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 

оплата труда, гарантии и компенсации, предоставление льгот и преиму-

ществ. Кроме того, профсоюзы вправе осуществлять контроль за состо-

янием охраны труда и окружающей природной среды через свои органы, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также собственные 

инспекции по охране труда, действующие на основании положений, 

утверждаемых профсоюзами.

В этих целях они имеют право: беспрепятственно посещать организа-

ции независимо от форм собственности и подчиненности, их структурные 

подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза; 

участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе); 

защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий тру-

да и безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, причи-

ненного их здоровью на производстве (работе); защищать их права и 

интересы по другим вопросам охраны труда и окружающей природной 

среды в соответствии с федеральным законодательством.

Открытость приведенного перечня дает профсоюзам возможность 

расширять сферы контроля и искать новые пути и способы представи-

тельства и защиты трудовых прав работников.

4. Комментируемая статья выделяет право профсоюзов осуществлять 

контроль за выполнением работодателями и их представителями условий 

коллективных договоров и соглашений. Это право корреспондируется с 

нормой ст. 13 Закона о профсоюзах.

Если профсоюзная инспекция установит, что работодатели, их объеди-

нения (союзы, ассоциации), органы исполнительной власти или органы 

местного самоуправления нарушают условия коллективного договора, со-

глашения, она может направить им представление об устранении этих на-

рушений, которое рассматривается в недельный срок. В случае отказа уст-

ранить эти нарушения (или недостижения соглашения в указанный срок) 

разногласия рассматриваются в соответствии с федеральным законом.

5. В соответствии с комментируемой статьей правом создавать проф-

союзные инспекции обладают общероссийские профессиональные союзы 

и их объединения, межрегиональное, а также территориальное объедине-

ние профессиональных союзов.



Глава 58 Статья 370

1415

Статья 3 Законом о профсоюзах определяет:

 • общероссийский профсоюз как добровольное объединение чле-

нов профсоюза — работников одной или нескольких отраслей деятель-

ности, связанных общими социально-трудовыми и профессиональны-

ми интересами, действующее на всей территории РФ или на террито-

риях более половины субъектов РФ либо объединяющее не менее 

половины от общего числа работников одной или нескольких отраслей 

деятельности;

 • общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов как доб-

ровольное объединение общероссийских профсоюзов, территориальных 

объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, действующее на 

всей территории РФ или на территориях более половины субъектов РФ;

 • межрегиональное объединение (ассоциация) организаций проф-

союзов как добровольное объединение межрегиональных профсоюзов 

и (или) территориальных объединений (ассоциаций) организаций проф-

союзов, действующее на территориях менее половины субъектов РФ;

 • территориальное объединение (ассоциация) организаций профсо-

юзов как добровольное объединение организаций профсоюзов, действу-

ющее, как правило, на территории одного субъекта РФ либо на террито-

рии города или района.

В качестве основных полномочий профсоюзных инспекций труда 

законодатель называет право:

 • беспрепятственно посещать любых работодателей (организации 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-

ности, а также работодателей — физических лиц);

 • осуществлять контроль за соблюдением законодательства РФ о 

труде и законодательства о профессиональных союзах, а также иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

 • проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников данного работодателя;

 • принимать участие в расследовании несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний;

 • получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

и индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны 

труда, а также обо всех несчастных случаях на производстве и профессио-

нальных заболеваниях;

 • защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам возме-

щения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);

 • предъявлять работодателям требования о приостановке работ в слу-

чаях непосредственной угрозы жизни или здоровью работников;

 • направлять работодателям представления об устранении выявлен-

ных нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;
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 • осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выпол-

нения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями;

 • принимать участие в работе комиссий по испытанию и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в ка-

честве независимых экспертов;

 • принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмот-

ренных коллективными договорами и соглашениями, а также с измене-

ниями условий труда;

 • принимать участие в разработке законов и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права;

 • принимать участие в разработке проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, содержащих нормы трудового права;

 • обращаться в соответствующие органы с требованием о привлече-

нии к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случа-

ев на производстве.

При осуществлении этих полномочий профсоюзы, их инспекции тру-

да взаимодействуют с государственными органами надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. Подобное взаимодействие дает 

возможность не только скоординировать усилия, направленные на защи-

ту трудовых прав работников, но и привлечь виновных к установленной 

законом ответственности.

6. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессио-

нальных союзов, о которых упоминает комментируемая статья, имеют 

право беспрепятственно проверять в организациях соблюдение требова-

ний охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должност-

ными лицами предложения об устранении выявленных нарушений тре-

бований охраны труда.

Как указано в Рекомендациях по организации работы уполномочен-

ного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива, утв. постановлением Минтруда России от 08.04.1994 

№ 30, институт уполномоченных создается для организации обществен-

ного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда на предприятиях всех форм собственности незави-

симо от сферы их хозяйственной деятельности, ведомственной подчинен-

ности и численности работников.

Численность, порядок их избрания и срок полномочий могут быть 

оговорены в коллективном договоре или ином другом совместном реше-

нии работодателя и представительного органа работников. Так, в коллек-
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тивном договоре могут быть предусмотрены конкретные условия произ-

водства, при которых в структурном подразделении избирается несколь-

ко уполномоченных.

Выборы уполномоченных в структурных подразделениях или на пред-

приятии в целом организуют профсоюз, иные уполномоченные работни-

ками представительные органы или трудовые коллективы.

Уполномоченных рекомендуется избирать на общем собрании трудо-

вого коллектива подразделения предприятия на срок не менее двух лет. 

При наличии на предприятии нескольких профсоюзов, иных уполномо-

ченных работниками представительных органов каждому из них должно 

быть предоставлено право выдвигать кандидатуры на выборы уполномо-

ченных. Уполномоченные могут быть также избраны из числа специалис-

тов, не работающих на данном предприятии (по согласованию с работо-

дателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными работников, 

которые отвечают за состояние охраны труда на предприятии по занима-

емой должности.

Как правило, уполномоченные входят в состав комитета (комиссии) по 

охране труда предприятия. В своей работе они взаимодействуют с руково-

дителями производственных участков, выборными профсоюзными органа-

ми или иными уполномоченными работниками, представительными орга-

нами, со службой охраны труда и другими службами предприятия, с госу-

дарственными органами надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов.

Основными задачами уполномоченных являются:

 • содействие созданию на предприятии (в производственном подраз-

делении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требо-

ваниям норм и правил по охране труда;

 • осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприя-

тии (в производственном подразделении) и за соблюдением законных 

прав и интересов работников в области охраны труда;

 • представление интересов работников в государственных и обще-

ственных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с 

применением законодательства об охране труда, выполнением работода-

телем обязательств, установленных коллективными договорами или со-

глашениями по охране труда;

 • консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание 

им помощи по защите их прав на охрану труда.

На уполномоченных рекомендуется возложить следующие функции:

1) контроль за соблюдением работодателями законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, 

включая контроль за выполнением со стороны работников их обязанно-

стей по обеспечению охраны труда:

а) контроль за соблюдением работниками норм, правил и инструкций 

по охране труда;
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б) контроль за правильностью применения ими средств коллективной 
и индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты по назначению 
и содержанием их в чистоте и порядке);

2) участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) 
по проведению проверок и обследований технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их 
нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляци-
онных систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых 
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников 
и разработке мероприятий по устранению выявленных нарушений;

3) участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению 
условий труда работников;

4) контроль за своевременным сообщением руководителем подразде-
ления (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, со-
блюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением 
компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опас-
ными условиями труда;

5) участие в организации первой помощи (а после соответствующего 
обучения — оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного 
случая на производстве;

6) участие в расследовании несчастных случаев на производстве;
7) информирование работников о выявленных нарушениях требований 

безопасности при проведении работ, состоянии условий и охраны труда 
на предприятии (в своих подразделениях), проведение разъяснительной 
работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.

Для реализации перечисленных функций уполномоченным должны 
быть предоставлены следующие права:

 • контролировать соблюдение в своем подразделении законодатель-
ных и других нормативных правовых актов об охране труда;

 • проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмот-
ренных коллективными договорами, соглашениями, результатами рас-
следования несчастных случаев;

 • принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 
эксплуатацию средств труда;

 • получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 
своих подразделений и предприятия о состоянии условий и охраны труда, 
происшедших несчастных случаях на производстве;

 • предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

 • выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотре-
нию представления об устранении выявленных нарушений законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
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 • обращаться в соответствующие органы с предложениями о привле-

чении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нор-

мативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных слу-

чаев на производстве;

 • принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменением условий труда, нарушением законодательства об охране тру-

да, обязательств, установленных коллективными договорами или согла-

шениями по охране труда.

Уполномоченные должны руководствоваться ТК, законодательными 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда РФ, коллек-

тивным договором или соглашением по охране труда, нормативно-техни-

ческой документацией предприятия.

Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании 

трудового коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения 

срока действия их полномочий по решению избравшего их органа, если 

они не выполняют возложенных функций или не проявляют необходимой 

требовательности по защите прав работников на охрану труда.

Работодатель обязан создавать для работы уполномоченных все необ-

ходимые условия, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счет 

средств предприятия. Вновь избранных уполномоченных рекомендуется 

обучать по специальной программе на курсах при территориальных орга-

нах по труду, других организациях за счет предприятия (с сохранением 

среднего заработка обучаемому).

Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение. Для вы-

полнения возложенных на них функций рекомендуется предоставлять 

необходимое время в течение рабочего дня, устанавливать дополнитель-

ные социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным до-

говором или совместным решением работодателя и представительных 

органов работников.

7. Работодатели, виновные в создании различного рода препятствий 

при осуществлении профсоюзами своих прав на осуществление контроля 

за соблюдением трудового законодательства и нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, должны привлекаться к от-

ветственности, установленной законом.

Статья 371. Принятие решений работодателем 
с учетом мнения профсоюзного органа

Работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

1. Существуют решения, которые работодатель не вправе принять без 

учета мнения профсоюзного органа (другого представительного органа 

работников). В соответствии с ТК работодатель обязан учитывать мнение 
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профсоюзного органа, когда принимает решение по следующим вопро-

сам:

 • о введении и об отмене режима неполного рабочего времени (ст. 74);

 • о привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст. 99;

 • об определении перечня должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем (ст. 101);

 • о разделении рабочего дня на части, с тем чтобы общая продолжи-

тельность рабочего времени не превышала установленной продолжитель-

ности ежедневной работы. Такое разделение производится работодателем 

на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации (ст. 105);

 • об определении порядка и условий выплаты работникам (за исклю-

чением работников, получающих оклад или должностной оклад) за нера-

бочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, допол-

нительного вознаграждения (ст. 112);

 • о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни 

в случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113;

 • об установлении с учетом производственных и финансовых возмож-

ностей работодателя дополнительных отпусков для работников (ст. 116);

 • об утверждении графика отпусков (ст. 123);

 • о введении системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повыше-

ние оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочную работу (ст. 135);

 • об утверждении формы расчетного листка (ст. 136);

 • об установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147);

 • об установлении конкретных доплат за работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни (ст. 153);

 • об установлении конкретных размеров заработной платы в ночное 

время (ст. 154);

 • о введении и применении систем нормирования труда (ст. 159);

 • о принятии локальных нормативных актов, предусматривающих 

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

 • о введении мер, предотвращающих массовые увольнения работни-

ков (ст. 180);

 • об утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190);

 • о формах подготовки и дополнительного профессионального обра-

зования работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196);

 • об утверждении инструкций по охране труда для работников 

(ст. 212);
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 • об установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

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

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

 • об утверждении порядка применения вахтового метода (ст. 297);

 • об увеличении продолжительности вахты до трех месяцев (ст. 299);

 • об утверждении графика работы на вахте (ст. 301);

 • об установлении надбавки за вахтовый метод работы (ст. 302);

 • об определении размера, условий и порядка компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

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

к бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях (ст. 325);

 • об определении размера, условий и порядка компенсации расходов, 

связанных с переездом, лицам, работающим у работодателей, не относя-

щихся к бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ст. 326).

При этом во многих случаях упоминаются не только органы профсо-

юзов, но и представительные органы работников (ст. 101, 135, 136, 147, 

153–155, 162, 190, 196 ТК).

Может ли это вызвать разночтения законодательных норм? Нет, по-

скольку в соответствии со ст. 29 ТК представителями работников являют-

ся профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные 

организации, предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов, 

или иные представители, избираемые работниками.

Далее ТК устанавливает: работники, не являющиеся членами проф-

союза, имеют право уполномочить орган первичной профсоюзной орга-

низации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст. 30). При отсутствии в организации первичной профсоюзной органи-

зации, а также при наличии профсоюзной организации, объединяющей 

менее половины работников, на общем собрании (конференции) работ-

ники могут поручить представление своих интересов указанной профсо-

юзной организации либо иному представителю (ст. 31 ТК).

Таким образом, и в соответствии с законодательством, и по сложив-

шейся практике правом представлять и защищать интересы работников 

обладают прежде всего профессиональные союзы. При недостаточной 

представительности профсоюза (менее половины работающих в органи-

зации) или принятии соответствующего решения работниками, не явля-

ющимися членами профсоюза, эти работники вправе создать свои пред-

ставительные органы в порядке, установленном законом (путем избрания 

их на общем собрании).
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При этом международная практика исходит из того, что права пред-

ставительных органов — как профсоюзных, так и непрофсоюзных — рав-

ны. Сказанное подтверждает и российский законодатель, поскольку про-

цедура учета мнения представительного органа работников и выборного 

органа первичной профсоюзной организации едина и определяется ст. 372 

ТК (см. комментарий к ней).

Исходя из этого, рассматриваемый вопрос должен быть решен следу-

ющим образом. В тех случаях, когда в соответствии с ТК требуется учет 

мнения представителей работников, соответствующие консультации 

должны быть проведены с любым представителем, уполномоченным ра-

ботниками, — профессиональным союзом или иным избранным работ-

никами органом.

2. Коллективным договором или локальными нормативными актами 

могут быть установлены и иные, не перечисленные выше вопросы, при 

решении которых необходим учет мнения соответствующего профсоюз-

ного или иного представительного органа.

3. В соответствии со ст. 8 ТК коллективный договор (соглашение) 

может предусмотреть принятие локальных нормативных актов, содержа-

щих нормы трудового права, по согласованию с представительным орга-

ном работников. Это означает, что могут быть определены случаи, когда 

требуется не учет мнения, а согласие профсоюза на принятие того или 

иного локального нормативного акта, затрагивающего существенные 

права и интересы работников. В подобных случаях отсутствие такого со-

гласования влечет недействительность принятого акта.

Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
при принятии локальных нормативных актов 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед 
принятием решения направляет проект локального нормативного акта и 
обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной органи-
зации, представляющий интересы всех или большинства работников (ч. 1 
в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения проекта указанного локального норматив-
ного акта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 
работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней 
после получения мотивированного мнения провести дополнительные кон-
сультации с выборным органом первичной профсоюзной организации ра-
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ботников в целях достижения взаимоприемлемого решения (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются про-
токолом, после чего работодатель имеет право принять локальный норма-
тивный акт, который может быть обжалован выборным органом первичной 
профсоюзной организации в соответствующую государственную инспекцию 
труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 
порядке, установленном настоящим Кодексом (ч 4 в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) 
выборного органа первичной профсоюзной организации обязана в течение 
одного месяца со дня получения жалобы (заявления) провести проверку и 
в случае выявления нарушения выдать работодателю предписание об от-
мене указанного локального нормативного акта, обязательное для испол-
нения (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья посвящена процедуре учета мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных 

нормативных актов. Законодательство о труде, действовавшее до принятия 

ТК, не содержало ни порядка получения согласия, ни порядка учета мнения 

органов профсоюзов по поводу решений, затрагивающих существенные 

интересы работников. Сложилась интересная ситуация: предоставляя проф-

союзам право на участие в принятии почти всех решений, принимаемых 

работодателем, законодатель не выработал механизмов его реализации.

Этот законодательный пробел использовали не только недобросо-

вестные работодатели, но и некоторые профсоюзы. Они могли блокиро-

вать принятие работодателем решения, что создавало препятствия для 

реализации собственником предоставленных ему законом прав, затрудняя 

предпринимательскую деятельность. По сути, профсоюз мог отклонить 

любое решение, предлагаемое работодателем, даже не мотивируя причи-

ны несогласия с его действиями. Причем предприниматели не имели 

права обжаловать подобные решения. Все это побуждало работодателя 

нарушать законодательство о труде.

2. В настоящее время законодательно установлено, что далеко не каж-

дое решение, принимаемое работодателем, должно обсуждаться с проф-

союзами или иными представительными органами работников, а только 

то, которое прямо названо в законе или коллективном договоре (см. ком-

мент. к ст. 371). В предусмотренных законом случаях работодатель перед 

принятием решения направляет проект локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, и обоснование по нему в выборный 

орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы 

всех или большинства работников.

Под первичной профсоюзной организацией законодатель понимает 

добровольное объединение членов профсоюза, работающих, как правило, 
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на одном предприятии, в одном учреждении, одной организации незави-

симо от форм собственности и подчиненности, действующее на основа-

нии положения, принятого им в соответствии с уставом, или на основании 

общего положения о первичной профсоюзной организации соответству-

ющего профсоюза (ст. 3 Закона о профсоюзах).

Выборный орган первичной профсоюзной организации или профсо-

юзный орган образуется в соответствии с уставом профсоюза, объедине-

ния (ассоциации) профсоюзов или положением о первичной профсоюз-

ной организации.

Процедура учета мнения профсоюзного органа предусматривает не 

только направление этому органу проекта соответствующего акта. На-

правляя ему проект локального нормативного акта, работодатель обязан 

представить обоснование необходимости принятия как подобного акта, 

так и содержащихся в нем положений, которые затрагивают существенные 

интересы работников.

Профсоюзный орган обязан рассмотреть обращение работодателя 

коллегиально, с соблюдением кворума, необходимого для принятия ре-

шения. В противном случае решение такого органа может быть признано 

нелегитимным.

Не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта локаль-

ного нормативного акта профсоюзный орган направляет работодателю 

свое письменное мотивированное мнение.

Все значимые обстоятельства выборный профсоюзный орган вправе 

обсуждать с участием представителей работодателя и специалистов, раз-

рабатывавших проект данного акта. Эти лица могут дать пояснения, не-

обходимые для принятия профсоюзным органом взвешенного и грамот-

ного решения.

Если профсоюзный орган в своем мотивированном мнении не согла-

сен с проектом локального нормативного акта либо предлагает его усо-

вершенствовать, работодатель может либо согласиться с ним, либо в трех-

дневный срок после получения мотивированного мнения провести до-

полнительные консультации с профсоюзным органом.

3. Важно помнить, что при обосновании своего мнения профсоюзный 

орган должен ссылаться на положения законодательства, коллективный 

договор, локальные нормативные акты, уже действующие в организации, 

на положения трудовых договоров, заключенных с работниками, нормы 

Генерального, отраслевого тарифного и иных соглашений, на правовые 

обычаи и обыкновения, сложившиеся в данной сфере, отрасли, местности.

Если такие мотивировки отсутствуют, являются неполными или про-

тиворечивыми, работодатель вправе расценить их как уклонение проф-

союзного органа от согласования позиций и потому принять локальный 

акт в той редакции, которая предлагалась профсоюзному органу на согла-

сование. При этом действия профсоюзного органа по обжалованию или 
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отмене безмотивно отклоненного решения должны быть признаны не-

правомерными.

Таким образом, именно мотивация решения профсоюзного органа 

должна стать предметом дополнительных переговоров и консультаций, 

а не просто отказ согласовать локальный нормативный акт.

Разногласия, возникшие в ходе переговоров, оформляются протоко-

лом, после чего работодатель вправе принять локальный нормативный 

акт, содержащий нормы трудового права.

В соответствии с ч. 4 ст. 372 такой акт может быть обжалован в госу-

дарственную инспекцию труда или суд. Кроме того, выборный профсо-

юзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, установленном гл. 61 ТК.

При получении жалобы (заявления) выборного профсоюзного органа 

государственная инспекция труда обязана в течение месяца провести 

проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю предпи-

сание об отмене указанного локального нормативного акта. В соответ-

ствии с ч. 5 комментируемой статьи это предписание обязательно для 

исполнения. Предписание об отмене локального нормативного акта 

может быть обжаловано в судебном порядке, т.к. только суд в соответ-

ствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством может 

провести полную, всестороннюю и объективную проверку всех обстоя-

тельств дела, с учетом позиций и доводов сторон, защиты их законных 

прав и интересов.

4. Законодатель прямо распространяет порядок учета мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, установленный ком-

ментируемой статьей, на случаи, когда учитывается мнение выборного 

представительного органа работников. Так, правила внутреннего трудо-

вого распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 для при-

нятия локальных нормативных актов (ст. 190 ТК).

Подобный подход устраняет существовавшую ранее несогласован-

ность, усиливает правовую защищенность работников.

Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора 
в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса с работником, являющимся членом профессионального союза, 
работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной 
профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).
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Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи 
рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рас-
сматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное 
мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный 
срок, работодателем не учитывается (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 
выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в тече-
ние трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 
дополнительные консультации, результаты которых оформляются прото-
колом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций 
работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в вы-
борный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и 
копий документов имеет право принять окончательное решение, которое 
может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию 
труда. Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня по-
лучения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в слу-
чае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для 
исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой 
вынужденного прогула (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или пред-
ставляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной орга-
низации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а работода-
теля — обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчи-
тываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания 
его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохра-
няется место работы (должность) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

1. В установленных законом случаях трудовой договор с работниками, 

являющимися членами профсоюза, прекращается с учетом мотивирован-

ного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК).

Подобными случаями являются решения, принятые в соответствии:

 • с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК — о расторжении трудового договора по иници-

ативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работ-

ников;

 • п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК — о расторжении трудового договора по инициа-

тиве работодателя в связи с несоответствием работника занимаемой долж-

ности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации;

 • п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК — о расторжении трудового договора по инициа-

тиве работодателя вследствие неоднократного неисполнения работником 
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без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисцип-

линарное взыскание.

2. В любом из перечисленных обстоятельств работодатель обязан на-

править в выборный орган первичной профсоюзной организации проект 

приказа об увольнении, а также копии документов, являющихся основа-

нием для принятия указанного решения.

Если трудовой договор прекращается по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК, работодатель 

обязан представить (помимо проекта приказа об увольнении) следующие 

документы:

 • обоснование необходимости проведения мероприятий по сокраще-

нию численности или штата работников;

 • штатное расписание, действующее на момент принятия решения о 

сокращении численности или штата работников;

 • проект нового штатного расписания;

 • копию письменного уведомления работника о предстоящем сокра-

щении его должности;

 • копию уведомления органов занятости;

 • доказательства того, что работнику разъяснялось его право рас-

торгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении за два 

месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в раз-

мере двухмесячного среднего заработка;

 • доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие 

вакантные должности в данной организации, которые работник может 

занять с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состоя-

ния здоровья;

 • доказательства отсутствия у работника преимущественного права 

на оставление на работе согласно ст. 179 ТК.

В случае прекращения трудового договора в соответствии с п. 3 ч. 1 

ст. 81 ТК выборному профсоюзному органу представляются:

 • положение об аттестации;

 • протоколы аттестации;

 • доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие 

вакантные должности в данной организации, которые работник может 

занять с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состо-

яния здоровья.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 82 ТК в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член ко-

миссии от выборного органа первичной профсоюзной организации.

Когда трудовой договор расторгается по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК, работодатель 

обязан представить:

 • копии приказов о привлечении работника к дисциплинарной от-

ветственности;

 • копии объяснений работника;
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 • копии актов об отказе дать объяснение;

 • копии документов, фиксирующих факт совершения работником 

дисциплинарного проступка.

В течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов выборный орган первичной профсоюзной организации рас-

сматривает этот вопрос и направляет работодателю свое письменное мо-

тивированное мнение. При этом мнение, не представленное в семиднев-

ный срок, или немотивированное мнение работодателем не учитывается.

Если профсоюзный орган не согласен с предполагаемым решением, 

он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем (или его пред-

ставителем) дополнительные консультации, результаты которых оформ-

ляются протоколом. Если в ходе таких консультаций согласие так и не 

было достигнуто, работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня на-

правления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение по своему усмот-

рению.

Данное решение может быть обжаловано в соответствующую государ-

ственную инспекцию труда или в суд. Иными словами, возникает инди-

видуальный трудовой спор, в ходе разбирательства которого суд, рассмот-

рев дело по существу, либо восстанавливает нарушенное право работника, 

либо оставляет решение работодателя в силе.

3. При рассмотрении подобных дел судам необходимо будет оценивать 

не только правильность применения норм права, но и мотивы выборного 

профсоюзного органа, настаивавшего на принятии иного решения.

4. Если указанное решение обжаловано не в суд, а в государственную 

инспекцию труда, она в течение 10 дней со дня получения жалобы (заяв-

ления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его 

незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предпи-

сание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного 

прогула.

В этом случае уже работодатель имеет право обжаловать предписание 

государственной инспекции труда в суд.

5. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее од-

ного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного проф-

союзного органа.

При этом возникает вопрос о соотношении комментируемой статьи и 

ст. 82 ТК, в соответствии с которой при принятии решения о сокращении 

численности или штата работников организации и возможном расторже-

нии трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 

профсоюзному органу данной организации не позднее чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, а если решение о 

сокращении численности или штата работников организации может при-
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вести к массовому увольнению работников — не позднее чем за три ме-

сяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Дело в том, что ст. 82 ТК требует от работодателя уведомления, каса-

ющегося всех подлежащих увольнению работников, в то время как норма 

комментируемой статьи направлена на соблюдение прав конкретного 

работника. Отличается и стратегия действий профсоюзного органа. Если 

в случае получения уведомления о принятии решения о сокращении чис-

ленности или штата работников организации и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 

профком вправе провести консультации с работодателем, получить от него 

информацию о необходимости проведения подобных мероприятий, то 

при решении вопроса об учете мнения о необходимости увольнения кон-

кретного работника проверяется законность и обоснованность действий 

работодателя, соблюдение всех процедур, предписываемых законодатель-

ством при принятии решения об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК.

Итак, в соответствии с комментируемой статьей работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 

получения мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации. В указанный срок не засчитываются периоды вре-

менной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и дру-

гие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место рабо-

ты (должность).

Эти положения представляются крайне важными, т.к. позволяют ра-

ботодателю более эффективно реализовать предоставленные ему права.

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных 
коллегиальных органов профсоюзных организаций 
и не освобожденным от основной работы 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 
3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их 
заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 
организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 
структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравнен-
ных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо 
общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответ-
ствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа уволь-
нение указанных работников производится с соблюдением порядка, уста-
новленного статьей 373 настоящего Кодекса.

Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, 
не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия 
в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами 
съездов, конференций, для участия в работе выборных коллегиальных 
органов профессиональных союзов, а в случаях, когда это предусмотрено 
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коллективным договором, — также на время краткосрочной профсоюзной 
учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени учас-
тия в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, 
соглашением (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Комментируемая статья посвящена определенным гарантиям для 

работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов проф-

союзных организаций и не освобожденных от основной работы. Предо-

ставление таких гарантий основано на положениях Конвенции МОТ 

№ 135 «О защите прав представителей трудящихся на предприятии и 

предоставляемых им возможностях» (1971 г.).

В соответствии с положениями этой Конвенции представители работ-

ников на предприятии пользуются эффективной защитой от любого дей-

ствия, которое может нанести им ущерб, включая увольнение, основанное 

на их статусе, или деятельности в качестве представителей работников, 

или членстве в профсоюзе, или участии в профсоюзной деятельности в 

той мере, в какой они действуют в соответствии с законодательством, или 

коллективными договорами, или другими совместно согласованными 

условиями. Представителям работников обеспечиваются на предприятии 

соответствующие возможности, позволяющие им быстро и эффективно 

выполнять свои функции.

Предоставляемые законом гарантии важны потому, что профсоюзные 

работники по роду своей деятельности должны противостоять работода-

телю, разъяснять другим работникам их права и обязанности, не допускать 

ущемления трудовых прав работников.

В то же время по сравнению с законодательством о профессиональных 

союзах объем гарантий, предоставляемых работникам — членам выборных 

коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным 

от основной работы, существенно снижен. Сделано это в целях гармони-

зации трудовых отношений, исходя из принципов и норм, заложенных в 

Конституции РФ.

2. Конституционный Суд РФ в постановлении от 24.01.2002 № 3-П 

«По делу о проверке конституционности положений части второй ста-

тьи 170 и части второй статьи 235 Кодекса законов о труде Российской 

Федерации и пункта 3 статьи 25 Федерального закона «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в связи с запросами 

Зерноградского районного суда Ростовской области и Центрального 

районного суда города Кемерово» определил, что согласно ч. 1ст. 37 Кон-

ституции РФ труд свободен; каждый имеет право свободно распоряжать-

ся своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-

сию. Эти и иные положения ст. 37, закрепляющие гарантии свободного 

труда, корреспондируют положениям Международного пакта об эконо-

мических, социальных и культурных правах: участвующие в данном Пак-

те государства согласно п. 1 ст. 6 признают право на труд, включающее 
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право каждого человека зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 

свободно выбирает или на который он свободно соглашается, и предпри-

мут надлежащие шаги к обеспечению этого права.

Положения ст. 37 Конституции РФ, обусловливая свободу трудового 

договора, право работника и работодателя посредством согласования воль 

устанавливать его условия и решать вопросы, связанные с возникновени-

ем, изменением и прекращением трудовых отношений, вместе с тем вы-

ступают в качестве конституционно-правовой меры этой свободы, грани-

цы которой стороны не вправе нарушать. Поэтому, заключая трудовой 

договор, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда в со-

ответствии с указанными требованиями Конституции РФ, а работник — 

лично выполнять определенную соглашением трудовую функцию, соб-

людая действующие в организации правила внутреннего трудового рас-

порядка.

Федеральный законодатель, регулируя вопросы возникновения, изме-

нения и прекращения трудовых отношений, в целях обеспечения конс-

титуционной свободы трудового договора в силу п. «в» ст. 71 и п. «к» ч. 1 

ст. 72 Конституции РФ правомочен предусматривать негативные правовые 

последствия невыполнения стороной принятых на себя обязательств по 

трудовому договору, адекватные степени нарушения прав и законных 

интересов другой стороны, в т.ч. условия расторжения трудового догово-

ра по инициативе одной из сторон. Однако при этом он должен учитывать 

и иные защищаемые Конституцией РФсоциальные ценности.

Конституция РФ гарантирует свободу экономической деятельности, 

поддержку конкуренции, признание и защиту равным образом частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности в качестве 

одной из основ конституционного строя Российской Федерации (ст. 8) и 

закрепляет право каждого на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за-

коном экономической деятельности (ч. 1 ст. 34), а также право каждого 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжать-

ся им как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 1 и 2 ст. 35).

Указанные конституционные права предполагают наличие у работо-

дателя (физического или юридического лица) ряда конкретных правомо-

чий, позволяющих ему в целях осуществления эффективной экономиче-

ской деятельности и рационального управления имуществом самосто-

ятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые 

решения (подбор, расстановка, увольнение персонала). Поэтому, преду-

сматривая в соответствии с требованиями ст. 37 Конституции РФ гарантии 

трудовых прав, в т.ч. направленные против возможного произвольного 

увольнения работника, законодатель не вправе устанавливать такие огра-

ничения, которые ведут к искажению самого существа свободы экономи-

ческой (предпринимательской) деятельности. Иное противоречило бы 
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положениям ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которыми защита 

прав и свобод одних не должна приводить к отрицанию или умалению 

прав и свобод других, а возможные ограничения посредством федераль-

ного закона должны преследовать конституционно значимые цели и быть 

соразмерными...

Конституция РФ гарантирует каждому право на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, 

свободу деятельности общественных объединений (ч. 1 ст. 30). Из данной 

конституционной нормы во взаимосвязи со ст. 37 Конституции РФ выте-

кает обязанность государства обеспечивать свободу деятельности проф-

союзов в целях надлежащего представительства и защиты социально-тру-

довых прав граждан, связанных общими производственными, професси-

ональными интересами.

Поскольку свободное осуществление гражданами трудовой деятель-

ности может быть затруднено в силу необходимости сочетания работы с 

выполнением этих значимых для государства и общества функций, зако-

нодатель вправе предусмотреть меры социальной защиты работников, 

входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной 

работы. Установление для таких работников дополнительных гарантий, 

включая механизм эффективного контроля за правомерностью действий 

работодателя при их увольнении, имеет существенное значение для реа-

лизации права на создание профсоюзов как самостоятельных и независи-

мых объединений трудящихся — одного из основных прав в демократи-

ческом правовом государстве. Обязанность государства обеспечивать 

трудящимся надлежащую защиту против любых дискриминационных 

действий, направленных на ущемление свободы объединения в области 

труда, права организаций трудящихся свободно избирать своих предста-

вителей, вытекает и из положений ст. 2 и 3 Конвенции МОТ № 87 о сво-

боде ассоциации и защите права на организацию (1948 г.), а также Кон-

венции МОТ № 98 относительно применения принципов права на орга-

низацию и заключение коллективных договоров (1949 г.), согласно 

которой такая защита применяется, в частности, в отношении действий, 

имеющих целью «увольнять или любым другим способом наносить ущерб 

трудящемуся на том основании, что он является членом профсоюза или 

принимает участие в профсоюзной деятельности» (подп. «б» п. 2 ст. 1).

Таким образом, устанавливая дополнительные гарантии для работни-

ков, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения 

ими возраста 18 лет, а также для работников, входящих в состав профсо-

юзных органов и не освобожденных от основной работы, при увольнении 

их по инициативе работодателя, законодатель — в силу требований ч. 1 

ст. 1, ст. 7, ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35, 

ст. 37, ч. 1 и 2 ст. 38 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ — должен обеспечивать 

баланс соответствующих конституционных прав и свобод, являющийся 
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необходимым условием гармонизации трудовых отношений в Российской 

Федерации как социальном правовом государстве, что составляет право-

вую основу справедливого согласования прав и интересов работников и 

работодателей как сторон в трудовом договоре и как участников социаль-

ного партнерства.

3. Как указано в ч. 1 комментируемой статьи, увольнение по инициа-

тиве работодателя в соответствии с п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК руководителей 

(их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсо-

юзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций структурных подразделений организаций, не освобожденных 

от основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа.

При определенных случаях запрет на увольнение по инициативе ра-

ботодателя распространяется не на всех членов выборных профсоюзных 

органов, не освобожденных от основной работы, а только на руководите-

лей коллегиальных выборных профсоюзных органов и их заместителей. 

Как известно, в организации может действовать профком как коллеги-

альный орган профсоюза или профсоюзный представитель. На профсо-

юзного представителя, избранного работниками, гарантии комментиру-

емой статьи также не распространяются.

Увольнение руководителей может производиться без предварительно-

го согласия соответствующих профсоюзных органов, за исключением 

случаев расторжения трудового договора:

 • по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК — сокращение численности или штата работ-

ников организации;

 • п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК — несоответствие работника занимаемой должно-

сти или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатом аттестации;

 • п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК — неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисципли-

нарное взыскание.

Конституционный Суд РФ постановлением от 24.01.2002 № 3-П при-

знал не соответствующими Конституции РФ ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 2 

ст. 35, ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 46 и ч. 3 ст. 55, ч. 2 ст. 235 КЗоТ и п. 3 ст. 25 Закона 

о профсоюзах в той части, в которой ими допускается без предварительно-

го согласия соответствующих выборных профсоюзных органов увольнение 

работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных 

от основной работы, в случае совершения ими дисциплинарных проступ-

ков, являющихся в соответствии с законодательством основанием для 

расторжения с ними трудового договора по инициативе работодателя.

На этом же основании определением Конституционного Суда РФ от 

03.11.2009 № 1369-О-П «По жалобе открытого акционерного общества 
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«Судостроительный завод «Лотос» на нарушение конституционных прав 

и свобод положением части первой статьи 374 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации» положение ч. 1 ст. 374, согласно которому увольнение 

по инициативе работодателя в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК руководи-

телей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсо-

юзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже 

цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, 

допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предваритель-

ного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзно-

го органа, признано не действующим и не подлежащим применению как 

являющееся аналогичным ранее признанному Конституционным Судом 

РФ не соответствующим Конституции РФ.

Из сказанного следует, что, предусмотренная ст. 374 норма о необхо-

димости получения предварительного согласия на увольнение работника, 

входящего в состав профсоюзных органов и не освобожденного от основ-

ной работы, в случае неоднократного неисполнения им без уважительных 

причин трудовых обязанностей, применяться не должна.

4. Конституционный Суд РФ проверил соответствие Конституции РФ 

ч. 1 ст. 374, т.к. она предусматривает необходимость получения предвари-

тельного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсо-

юзного органа, а не учета мнения, как это установлено для рядовых ра-

ботников.

В своем определении от 04.12.2003 № 421-О «По запросу Первомай-

ского районного суда города Пензы о проверке конституционности 

части первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ указал: согласно ч. 1 ст. 30 Конституции РФ 

каждый имеет право на объединение, включая право создавать профес-

сиональные союзы для защиты своих интересов; свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется. Из названной конституци-

онной нормы вытекает обязанность государства обеспечивать свободу 

деятельности профсоюзов в целях надлежащего представительства и 

защиты социально-трудовых прав граждан, связанных общими профес-

сиональными интересами.

Обязанность государства обеспечивать указанным категориям граждан 

надлежащую защиту против любых дискриминационных действий, на-

правленных на ущемление свободы объединения профсоюзов в области 

труда, вытекает и из положений: ст. 2 и 3 Конвенции МОТ № 87 — о сво-

боде ассоциации и защите права на организацию (1948 г.); подп. «а», «б» 

п. 2 ст. 1 Конвенции МОТ № 98 — о применении принципов права на 

организацию и на введение коллективных договоров (1949 г.); ст. 1 и 2 

Конвенции МОТ № 135 — о защите прав представителей трудящихся на 

предприятии и предоставляемых им возможностях (1971 г.), а также п. «а» 
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ст. 28 Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 03.05.1996, 

которая подписана Российской Федерацией 14.09.2000.

По смыслу приведенных конституционных положений и норм меж-

дународного права установление законодателем для работников, входящих 

в состав профсоюзных органов (в т.ч. их руководителей) и не освобожден-

ных от основной работы, дополнительных гарантий при осуществлении 

ими профсоюзной деятельности как направленных на исключение пре-

пятствий такой деятельности, следует рассматривать в качестве особых 

мер их социальной защиты. Следовательно, ч. 1 ст. 374, закрепляющая в 

качестве такой гарантии обязательность получения работодателем пред-

варительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

на увольнение работников, входящих в состав профсоюзных органов 

(включая их руководителей) и не освобожденных от основной работы, по 

своему содержанию направлена на государственную защиту от вмеша-

тельства работодателя в осуществление профсоюзной деятельности, в т.ч. 

посредством прекращения трудовых правоотношений. По сути, данная 

норма устанавливает абсолютный запрет на увольнение перечисленных 

категорий профсоюзных работников без реализации установленной в ней 

специальной процедуры прекращения трудового до говора.

Работодатель, считающий необходимым в целях осуществления эф-

фективной экономической деятельности организации усовершенствовать 

ее организационно-штатную структуру путем сокращения численности 

или штата работников, для получения согласия вышестоящего выборно-

го профсоюзного органа на увольнение работника, являющегося руково-

дителем (его заместителем) выборного профсоюзного коллегиального 

органа и не освобожденного от основной работы, обязан представить 

мотивированное доказательство того, что предстоящее увольнение тако-

го работника обусловлено именно указанными целями и не связано с 

осуществлением им профсоюзной деятельности.

В случае отказа вышестоящего профсоюзного органа в согласии на 

увольнение работодатель вправе обратиться с заявлением о признании 

его необоснованным в суд, который при рассмотрении дела выясняет, 

производится ли в действительности сокращение численности или шта-

та работников (что доказывается работодателем путем сравнения прежней 

и настоящей численности или штата работников), связано ли намерение 

работодателя уволить конкретного работника с изменением организаци-

онно-штатной структуры организации или с осуществляемой этим ра-

ботником профсоюзной деятельностью. При этом соответствующий 

профсоюзный орган обязан представить суду доказательства того, что его 

отказ основан на объективных обстоятельствах, подтверждающих пре-

следование данного работника со стороны работодателя по причине его 

профсоюзной деятельности, т.е. увольнение имеет дискриминационный 

характер. И только в случае вынесения судом решения, удовлетворяюще-
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го требование работодателя, последний вправе издать приказ об уволь-
нении.

Учитывая изложенное, Конституционный Суд РФ определил: норма 
ч. 1 ст. 374 ТК, предусматривающая увольнение по инициативе работода-
теля в соответствии с п. 2 ст. 81 данного Кодекса руководителей (их замес-
тителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, 
ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), 
не освобожденных от основной работы, только с предварительного согла-
сия вышестоящего профсоюзного органа, — по своему конституционно-
правовому смыслу и целевому предназначению — направлена на защиту 
государством свободы профсоюзной деятельности и не препятствует су-
дебной защите прав работодателя на свободу экономической (предпри-
нимательской) деятельности в случае отказа соответствующего вышесто-
ящего профсоюзного органа дать предварительное мотивированное со-
гласие на увольнение такого работника.

Выявленный Конституционным Судом РФ в этом определении кон-
ституционно-правовой смысл данной нормы в силу ст. 6 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» является общеобязательным, что исключает любое иное ее истол-
кование в судебной и иной правоприменительной практике.

5. При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа 
увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, 
установленного ст. 373 ТК. Данная норма, закрепленная в ч. 2 комменти-
руемой статьи, призвана упорядочить положение профсоюзных структур, 
поскольку при отсутствии вертикального подчинения внутри профсоюза 
и возникновении профсоюзов, не имеющих выборных органов на уровне 
выше организации, возможность увольнения работников — членов вы-
борных органов таких профсоюзов была неоправданно затруднена.

В то же время ч. 2 ст. 374 не гарантирует от необоснованных увольнений 
и преследований за профсоюзную деятельность членов профкомов вновь 
созданных профсоюзов, еще не успевших определиться в системе проф-
союзных структур.

6. Часть 3 комментируемой статьи воспроизводит п. 6 ст. 25 Закона о 
профсоюзах. Она предусматривает, что члены выборных профсоюзных 
органов, не освобожденные от основной работы в данной организации, 
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов созываемых про-
фессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в 
работе их выборных органов.

Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия 
в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, со-
глашением. В коллективном договоре могут быть предусмотрены случаи 
освобождения от работы членов выборных коллегиальных органов проф-
союзных организаций, не освобожденных от основной работы на время 
краткосрочной профсоюзной учебы.
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Статья 375. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работнику, освобожденному от работы в организации или у индивиду-
ального предпринимателя в связи с избранием его на выборную должность 
в выборный орган первичной профсоюзной организации (далее также — 
освобожденный профсоюзный работник), после окончания срока его пол-
номочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии 
с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) 
у того же работодателя. При невозможности предоставления указанной 
работы (должности) в связи с ликвидацией организации либо прекраще-
нием деятельности индивидуальным предпринимателем или отсутствием 
в организации, у индивидуального предпринимателя соответствующей ра-
боты (должности) общероссийский (межрегиональный) профессиональный 
союз сохраняет за этим работником его средний заработок на период тру-
доустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае получения образо-
вания — на срок до одного года. При отказе работника от предложенной 
соответствующей работы (должности) средний заработок за ним на период 
трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением об-
щероссийского (межрегионального) профессионального союза (в ред. Фе-
дерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).

Время работы освобожденного профсоюзного работника на выборной 
должности в выборном органе первичной профсоюзной организации за-
считывается в его общий и специальный трудовой стаж.

Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же трудовы-
ми правами, гарантиями и льготами, как и работники организации, инди-
видуального предпринимателя в соответствии с коллективным договором.

1. Комментируемая статья практически полностью воспроизводит 

ст. 26 Закона о профсоюзах. Профсоюзным работникам, освобожденным 

от работы в организации вследствие избрания (делегирования) на выбор-

ные должности в профсоюзные органы, после окончания срока их пол-

номочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсут-

ствии — другая равноценная работа (должность) в той же организации.

Далее ст. 375 предусматривает случаи, когда прежнее место работы не 

сохранилось в связи с тем, что организация реорганизована или ликвиди-

рована. В случае реорганизации работодатель или его правопреемник, 

а при ликвидации организации (или прекращения деятельности работо-

дателем — индивидуальным предпринимателем) профсоюз сохраняет за 

освобожденным профсоюзным работником его средний заработок на 

период трудоустройства, но не свыше шести месяцев. Этот срок увеличи-

вается до одного года в случае получения образования бывшим профсо-

юзным работником.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 375 время работы освобожденных профсо-

юзных работников, избранных (делегированных) в профсоюзные органы, 

засчитывается им в общий и специальный трудовой стаж.

Освобожденные профсоюзные работники, избранные (делегирован-

ные) в орган первичной профсоюзной организации, обладают такими же 
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социально-трудовыми правами и льготами, как и другие работники орга-

низации, в соответствии с коллективным договором, соглашением.

3. Возможность правовой и социальной защиты выборных профсоюз-

ных работников предусмотрена также уставами профсоюзов. Так, Уставом 

профессионального союза работников здравоохранения Российской Фе-

дерации предусматривается, что центральный, территориальные комите-

ты (советы) профсоюза, первичные организации профсоюза всеми закон-

ными формами и методами обеспечивают правовую и социальную защи-

ту членов выборных профорганов в случаях необоснованного увольнения, 

понижения в должности, перевода на другую работу, наложения дисцип-

линарных взысканий и ущемления материального положения, стойкого 

ухудшения состояния здоровья и ухода на пенсию.

Если по окончании срока полномочий трудоустроить бывшего проф-

союзного работника на прежнем месте его работы невозможно, а также в 

случае ликвидации организации профессиональный союз по решению 

вышестоящего органа профсоюза сохраняет за работником его средний 

заработок на период трудоустройства, учебы или переквалификации, 

может выплачивать полную или частичную компенсацию, равную полу-

чаемой заработной плате, сроком не более одного года.

Устав профессионального союза машиностроителей Российской Фе-

дерации предусматривает, что члены выборных профсоюзных органов, 

освобожденные от производственной работы, по окончании их выборных 

полномочий обеспечиваются денежным пособием из средств соответству-

ющего профсоюзного органа на период трудоустройства (но не более 

шести месяцев) на основе соответствующих положений, утвержденных 

этим профорганом.

Согласно уставу общественного объединения «Всероссийский элект-

ропрофсоюз» в целях обеспечения дополнительных мер социальной за-

щиты членов выборных органов создаются общероссийский и террито-

риальный фонды социальной защиты. Финансируются указанные фонды 

за счет целевых отчислений, размер которых для общероссийского фонда 

определяет Всероссийский комитет, а для территориальных фондов — 

территориальный комитет профсоюза.

Вышестоящие профсоюзные органы содействуют трудоустройству 

бывших профсоюзных работников в соответствии с законодательством и 

переподготовке в целях восстановления профессиональной квалифика-

ции.

Статья 376. Гарантии права на труд работникам, являвшимся 
членами выборного профсоюзного органа

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 
настоящего Кодекса с руководителем выборного органа первичной проф-
союзной организации и его заместителями в течение двух лет после окон-
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чания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 
установленного статьей 374 настоящего Кодекса (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Гарантии, предоставляемые комментируемой статьей, по сравнению 

с Законом о профсоюзах резко снижены. Так, согласно ст. 27 Закона о проф-
союзах увольнение по инициативе работодателя работников, являвшихся 

членами профсоюзных органов, не допускалось в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации организации 

или совершения работником действий, за которые федеральным законом 

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производилось 

только с предварительного согласия соответствующего профсоюзного 

органа.

2. В соответствии с комментируемой статьей данные гарантии предо-

ставляются не всем работникам, являвшимся членами выборного проф-

союзного органа, а только бывшим руководителям таких органов и их 

заместителям. Кроме того, Законом о профсоюзах гарантировалась защита 

от любых увольнений, не связанных с виновными действиями работников 

(за исключением ликвидации организации). Теперь же указанные работ-

ники могут быть уволены без предварительного согласия соответствующих 

профсоюзных органов, за исключением случаев расторжения трудового 

договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК (сокращение численности или штата работ-

ников организации); п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК (несоответствие работника зани-

маемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации); п. 5 ч. 1 ст. 81 

ТК (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание).

3. Об особенностях применения данной нормы при увольнении по 

п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК см. коммент. к ст. 374.

Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий 
для осуществления деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам 
первичных профсоюзных организаций, объединяющих его работников, 
помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте (местах) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, 
безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам первичных 
профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливае-
мое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства свя-
зи и необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие 
условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов 
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могут быть предусмотрены коллективным договором (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Работодатель может предоставить в соответствии с коллективным до-
говором в бесплатное пользование выборному органу первичной профсо-
юзной организации принадлежащие работодателю либо арендуемые им 
здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, 
спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации 
отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной ра-
боты с работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не имеют 
права устанавливать плату за пользование этими объектами для работни-
ков, не являющихся членами этих профессиональных союзов, выше уста-
новленной для работников, являющихся членами этого профсоюза (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель 
отчисляет денежные средства первичной профсоюзной организации на 
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.

При наличии письменных заявлений работников, являющихся члена-
ми профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно пере-
числяет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы 
из заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется 
коллективным договором. Работодатель не имеет права задерживать пе-
речисление указанных средств.

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых 
распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по 
письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денежные 
средства из заработной платы указанных работников на условиях и в по-
рядке, которые установлены коллективными договорами, отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашениями (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации может производиться за счет средств работодателя в размерах, 
установленных коллективным договором (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Статья 377 обязывает работодателя бесплатно предоставлять профсою-

зам помещение для проведения заседаний, хранения документации. Бес-

платно и в доступном для всех работников месте должна быть предоставле-

на и возможность размещения информации о деятельности профсоюза.

Более того, работодатель безвозмездно предоставляет в пользование 

действующим в организации выборным профсоюзным органам как ми-

нимум одно оборудованное помещение, если численность работников 

превышает 100 человек.

2. Комментируемую статью дополняют нормы Закона о профсоюзах. 

Так, ст. 28 этого Закона предусматривает предоставление профсоюзам, 

действующим в организациях, в бесплатное пользование оборудования, 

помещений, транспортных средств и средств связи, если это закреплено 

в коллективном договоре (соглашении).
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Перечень объектов и порядок пользования ими определяются коллек-

тивным договором, соглашением. Так, в коллективном договоре может 

быть предусмотрено условие о передаче профессиональному союзу в бес-

платное пользование находящихся на балансе работодателя либо аренду-

емых им зданий, сооружений, помещений и других объектов, а также баз 

отдыха, спортивных и оздоровительных центров, необходимых для орга-

низации отдыха, ведения культурно-просветительной, физкультурно-оз-

доровительной работы с работниками и членами их семей.

При этом, как указано в ч. 1 комментируемой статьи, профсоюзы не 

вправе устанавливать плату за пользование такими объектами для работ-

ников, не являющихся членами профсоюза, выше установленной для 

работников, являющихся членами этого профсоюза. Хозяйственное со-

держание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана, а также обору-

дование указанных объектов осуществляются работодателем, если иное 

не предусмотрено коллективным договором, соглашением.

3. Размеры отчислений профсоюзу средств на социально-культурную 

и иную работу в организации определяются в порядке и на условиях, 

установленных федеральным законодательством, законодательством субъ-

ектов РФ, коллективным договором, соглашением. Данное положение 

налагает на профессиональные союзы дополнительную ответственность 

при ведении коллективно-договорной работы, поскольку виды социаль-

но-культурных мероприятий, проводимых профсоюзом, и размеры 

средств, отчисляемых на эти цели работодателем, определяются в коллек-

тивном договоре, соглашении.

4. Часть 5 ст. 377 предусматривает: при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, работодатель ежемесячно 

и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские взносы из заработ-

ной платы работников. Порядок их перечисления определяется в соответ-

ствии с коллективным договором, соглашением.

Письмом Банка России от 27.05.1997 № 456 «О порядке перечисления 

на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной платы 

работников» установлен порядок осуществления расчетов и проведения 

банковских операций, связанных с перечислением на счета профсоюза 

денежных средств из заработной платы работников. Указанные денежные 

средства перечисляются работодателем в соответствии с коллективным 

договором, соглашением на банковский счет профсоюза, открытый по 

решению постоянно действующего руководящего выборного коллегиаль-

ного органа профсоюза, осуществляющего права юридического лица на 

основании ст. 8 Законом о профсоюзах, ст. 8, 21, 32 Закона об общественных 
объединениях и устава данного профсоюза.

5. Часть 5 комментируемой статьи воспроизводит норму Закона о проф-
союзах о том, что работодатели по письменному заявлению работников, 

не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета 
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профсоюзов денежные средства из заработной платы указанных работни-

ков на условиях и в порядке, установленных коллективными договорами, 

отраслевыми (межотраслевыми) тарифными соглашениями.

Если в организации действуют несколько профсоюзов, участвовавших 

в подписании коллективного договора или отраслевого (межотраслевого) 

тарифного соглашения, денежные средства перечисляются на счета этих 

профсоюзов пропорционально числу их членов.

Данное правило дает возможность работникам — не членам профсою-

за формировать ту материальную базу, на основании которой профессио-

нальные союзы осуществляют свою деятельность по представительству и 

защите интересов работников. Однако никто не может быть принужден 

к уплате таких взносов; они должны производиться только при наличии 

письменного заявления работника, а также соответствующих положений 

коллективного договора.

Статья 378. Ответственность за нарушение прав 
профессиональных союзов

Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных 
союзов, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Предусмотренную ст. 378 ответственность за нарушения прав и га-

рантий деятельности профессиональных союзов могут нести должностные 

лица государственных органов, органов местного самоуправления, рабо-

тодатели (их представители), должностные лица их объединений (союзов, 

ассоциаций).

Причем, когда речь идет о работодателях, ответственных за нарушение 

прав профсоюзов, имеются в виду не только руководители, но и любые 

другие должностные лица организации. Такой вывод подтверждается 

положениями Закона о профсоюзах, ст. 30 которого предусматривает, что 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с должностным лицом, 

если оно нарушает законодательство о профсоюзах, не выполняет своих 

обязательств по коллективному договору, соглашению.

2. Закон устанавливает судебную защиту прав профсоюзов. Дела рас-

сматриваются судом по заявлению прокурора либо по исковому заявлению 

или жалобе соответствующего органа профсоюза, первичной профсоюз-

ной организации.

3. Законодатель устанавливает три вида юридической ответственности: 

дисциплинарную, административную, уголовную.

Дисциплинарная ответственность установлена ТК. Дисциплинарный 

проступок влечет один из следующих видов дисциплинарного воздей-

ствия: замечание, выговор, увольнение.

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

установлен ст. 193 ТК.
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Административная ответственность предусмотрена КоАП РФ, ст. 5.27 

которого предусматривает, что нарушение законодательства о труде и об 

охране труда влечет наложение административного штрафа:

 • на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 руб.;

 • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, — от 1000 до 5000 руб. или администра-

тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

 • на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или администра-

тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогич-

ное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок 

от одного года до трех лет.

Под дисквалификацией понимается лишение права занимать руково-

дящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, 

а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. Административное наказание 

в виде дисквалификации может назначить только судья.

Уголовная ответственность за нарушение прав профессиональных 

союзов не предусмотрена.

Глава 59. Самозащита работниками 
трудовых пра в

Статья 379. Формы самозащиты
В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя 

или своего непосредственного руководителя либо иного представителя ра-
ботодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, 
не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполне-
ния работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работ-
ником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодатель-
ством и иными актами, содержащими нормы трудового права (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться 
от выполнения работы также в других случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом или иными федеральными законами (ч. 2 введена Феде-
ральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Самозащита — особый способ защиты прав работника, он предпо-

лагает самостоятельные активные действия работника по охране своих 

трудовых прав, жизни и здоровья без обращения или наряду с обраще-
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нием в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров либо 

в органы по надзору и контролю за соблюдением законодательства о 

труде.

2. Законодатель не устанавливает общих правил реализации права 

работника на самозащиту. Однако, используя общетеоретические поло-

жения, можно предположить, что самозащита возможна при наличии 

грубого нарушения трудовых прав работника, специально указанного в 

законе (ст. 142, 219 ТК), и необходимости пресечь нарушение.

3. В отличие от гражданского законодательства, которое допускает 

любые соразмерные характеру и содержанию правонарушения меры его 

пресечения (ст. 14 ГК РФ), ТК предусматривает лишь одну форму само-

защиты работников — отказ от выполнения трудовых обязанностей.

4. Самозащиту трудовых прав необходимо отличать от забастовки.

Самозащита — это отказ от выполнения работы в целях защиты инди-

видуальных трудовых прав работника (права на определенность трудовой 

функции, закрепленной трудовым договором, права на своевременное и 

в полном объеме получение заработной платы, права на охрану жизни и 

здоровья в процессе трудовой деятельности). Забастовка же представляет 

собой отказ выполнять трудовые обязанности (полностью или частично) 

с целью разрешить коллективный трудовой спор, т.е. является способом 

разрешения коллективного трудового спора и направлена на отстаивание 

коллективных интересов или коллективных прав.

Право на самозащиту реализуется работником самостоятельно. Реше-

ние об объявлении забастовки может быть принято только коллективом — 

общим собранием (конференцией) работников организации (филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделе-

ния), индивидуального предпринимателя.

Наряду с использованием права на самозащиту работник может обра-

титься в органы Федеральной инспекции труда или органы по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров. Забастовка проводится в ходе 

разрешения коллективного трудового спора после необходимых прими-

рительных процедур (см. коммент. к ст. 401–404).

5. Самозащита трудовых прав является правомерным действием. Не 

следует проводить аналогию между самозащитой и административным 

правонарушением в форме самовольного прекращения работы как сред-

ства разрешения коллективного или индивидуального трудового спора 

(ст. 20.26 КоАП РФ).

6. Самозащита трудовых прав может быть использована в случаях, 

предусмотренных ч. 1 комментируемой статьи, а также в иных случаях, 

указанных в трудовом законодательстве. К ним, в частности, относятся: 

незаконный перевод на другую работу (поручение работы, не предусмот-

ренной трудовым договором); возникновение непосредственной угрозы 

жизни и здоровью работника; возникновение опасности для его жизни и 
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здоровья вследствие нарушения требований охраны труда (ст. 219 ТК); 

задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней (ст. 142 ТК); 

необеспечение работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты в соответствии с установленными нормами; поручение работы с 

вредными или опасными условиями труда, тяжелой работы, если это не 

предусмотрено трудовым договором (ст. 220 ТК).

7. Надо подчеркнуть, что работник вправе отказаться от выполнения 

трудовых обязанностей лишь в случае незаконного перевода, например 

осуществленного без письменного согласия работника, перевода на ра-

боту, противопоказанную ему по состоянию здоровья, перевода на тяже-

лую работу, работу с вредными или опасными условиями труда (см. ком-

мент. к ст. 721, 722). Если же перевод осуществляется в соответствии с за-

конодательством, например работодатель использует свое право на 

временный перевод в случае катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и 

в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-

мальные жизненные условия всего населения или его части (ст. 722 ТК) и 

при этом условия труда (воздействие вредных факторов производства или 

факторов, определяющих опасность либо тяжесть труда) не меняются, 

работник не вправе отказаться от выполнения работы.

8. В случаях, предусмотренных федеральным законом, работник не 

может отказаться от выполнения работы, несмотря на наличие угрозы его 

жизни и здоровью (см. коммент. к ст. 219).

9. Общий порядок использования права на самозащиту законодатель-

ством не установлен, однако применительно к отдельным видам самоза-

щиты можно говорить о необходимости соблюдения определенной про-

цедуры. Так, приостановка работы в случае задержки выплаты заработной 

платы возможна лишь после письменного извещения работодателя (см. 

коммент. к ст. 142).

10. Продолжительность приостановки выполнения трудовых обязан-

ностей в порядке самозащиты не ограничивается и определяется време-

нем, необходимым для восстановления нарушенных прав работника. 

Сразу же после выплаты заработной платы, издания приказа о восстанов-

лении на прежней работе, выдачи средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты и т.п. работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей (см. коммент. к ст. 142, 219, 220).

11. Порядок и размер оплаты периода, когда лицо не работало в связи 

с необходимостью защитить свои трудовые права, точно не определены.

Для случаев защиты права на труд, отвечающий требованиям безопас-

ности и гигиены (ст. 219, 220 ТК), установлена оплата за простой не по 

вине работника (ст. 220 ТК). Это же правило, очевидно, должно действо-
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вать и в случае прекращения работы в связи с задержкой выплаты зара-

ботной платы (ст. 142 ТК).

По отношению к случаям незаконного перевода на другую работу та-

кой подход вряд ли применим, поскольку работник фактически лишает-

ся возможности трудиться. По сложившейся практике при восстановле-

нии незаконно переведенного работника на прежней работе ему оплачи-

вается время вынужденного прогула (см. коммент. к ст. 72, 394).

12. Приостановка работы в целях защиты трудовых прав не прекраща-

ет трудового правоотношения, не умаляет и не ограничивает прав работ-

ника.

Статья 380. Обязанность работодателя не препятствовать 
работникам в осуществлении самозащиты

Работодатель, представители работодателя не имеют права препятство-
вать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Самозащита трудовых прав осуществляется работниками свободно. 

Руководитель, иные должностные лица организации или работодатель — 

физическое лицо не могут принуждать работника к выполнению работы, 

угрожать ему, оказывать иное психологическое давление. Не допускается 

также привлечение работников, реализующих право на самозащиту, к дис-

циплинарной ответственности.

Незаконные действия лиц, представляющих интересы работодателя, 

могут быть обжалованы в суд или федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на проведение государственного надзора и конт-

роля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Глава 60. Рассмотрение и разрешение 
индивидуальных трудовых споров 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Статья 381. Понятие индивидуального трудового спора
Индивидуальный трудовой спор — неурегулированные разногласия 

между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работода-
телем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работо-
дателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор 
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с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого до-
говора.

1. Из ст. 381 следует, что трудовой спор возникает, если разногласия 

между работодателем и работником — субъектами трудового правоотно-

шения — по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, кол-

лективного договора, соглашения, локального нормативного акта, а так-

же условий трудового договора, не урегулированы, например: при выпла-

те премиального вознаграждения, перемещении, переводе работника на 

другую работу.

Спор может возникнуть в связи с установлением или изменением 

индивидуальных условий труда, а именно по поводу реализации предо-

ставленного работнику права на установление или изменение условий 

труда. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 93 ТК работодатель обязан уста-

навливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечите-

ля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением. На основании ч. 2 ст. 261 ТК 

работодатель в случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины обязан по ее письменному заявлению продлить 

срок действия трудового договора до окончания беременности.

Споры работников в связи с получением гарантий при временной 

нетрудоспособности (ст. 183 ТК), гарантий и компенсаций при несчастном 

случае на производстве и профессиональном заболевании (ст. 184 ТК) не 

являются трудовыми спорами, поскольку возникают из правоотношений 

по социальному обеспечению.

При возникновении спора по поводу неисполнения либо ненадлежа-

щего исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-пра-

вовой характер (например, о предоставлении жилого помещения, выпла-

те работнику суммы на приобретение жилого помещения), несмотря на 

то, что эти условия включены в содержание трудового договора, они по 

своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами ра-

ботодателя, и, следовательно, подсудность такого спора (районному суду 

или мировому судье) следует определять, исходя из общих правил опре-

деления подсудности дел, установленных ст. 23, 24 ГПК РФ. Поэтому эта 

категория споров не относится к индивидуальным трудовым спорам (п. 1 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Если между сторонами заключен договор гражданско-правового ха-

рактера, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что 

этим договором фактически регулируются трудовые отношения между 

работником и работодателем, к таким отношениям в силу ч. 4 ст. 11 ТК 
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должны применяться положения трудового законодательства и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права, поскольку между сторонами 

возник индивидуальный трудовой спор.

Трудовой кодекс не определяет порядка и сроков урегулирования воз-

никающих между сторонами разногласий. Обращение с заявлением сто-

роны трудового договора (работника, работодателя) в орган по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров свидетельствует, что возникшие 

между сторонами разногласия не получили положительного решения и 

возник индивидуальный трудовой спор.

2. Правоотношения по разрешению трудовых споров возникают меж-

ду работником, работодателем и органом по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров.

3. Индивидуальные трудовые споры могут иметь место как при приеме 

на работу, когда работодатель отказывает в заключении трудового догово-

ра, в процессе трудовой деятельности, например при переводе на другую 

работу, так и после прекращения трудового договора, например спор об 

изменении даты и формулировки причины увольнения, об оплате време-

ни вынужденного прогула, о выдаче дубликата трудовой книжки.

4. С заявлением в суд о рассмотрении индивидуального трудового 

спора согласно ч. 1 ст. 391 ТК может обратиться профессиональный союз, 

защищающий интересы работника, прокурор, если решение комиссии по 

трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству и иным 

актам, содержащим нормы трудового права.

Согласно ст. 23 Закона о профсоюзах в случаях нарушения законода-

тельства о труде профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюза, других 

работников, а также по собственной инициативе обращаться с заявлени-

ями в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые 

споры.

Это обращение не влияет на изменение сторон в трудовом споре. Ими 

остаются работник и работодатель.

5. Соединение работниками нескольких однородных индивидуальных 

требований в одном заявлении при обращении в комиссию по трудовым 

спорам суд (например, об оплате сверхурочных работ) не меняет характе-

ра спора. Он по-прежнему остается индивидуальным трудовым спором, 

поскольку у каждого работника по отношению к работодателю возникает 

конкретное материальное требование.

6. Причинами возникновения трудовых споров являются: виновное 

невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей 

работником, работодателем; различная оценка сторонами факта приме-

нения норм трудового законодательства; добросовестное заблуждение 

работника или работодателя о принадлежности субъективного права или 

возлагаемой на другую сторону трудового договора обязанности; опреде-

ленная пробельность некоторых нормативных правовых положений (не 
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раскрываются понятия морального в реда, вынужденного прогула, анну-

лирования трудового договора, подходящей работы) и др.

Статья 382. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по тру-
довым спорам и судами.

1. Установление законодателем органов по рассмотрению индивиду-

альных трудовых споров свидетельствует, что соглашением сторон трудо-

вого договора или локальным нормативным правовым актом организации 

не может решаться вопрос о создании иных органов, рассматривающих 

индивидуальные трудовые споры.

2. Комиссия по трудовым спорам (КТС) — общественный орган, упол-

номоченный государством на выполнение правоохранительной функции.

Суд (районный суд) — это государственный орган, обеспечивающий 

защиту и охрану прав и интересов сторон трудового договора.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 147-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» исключены из подсудности мирового судьи дела, возника-

ющие из трудовых отношений. Мировой судья не рассматривает трудовые 

споры в качестве суда первой инстанции.

В случаях, определенных законодателем, в отношении некоторых ка-

тегорий работников установлено, что признать действия работодателя 

неправомерными может вышестоящий в порядке подчиненности орган 

(вышестоящее должностное лицо), что не лишает работника права обра-

титься за разрешением индивидуального трудового спора в суд. Таким 

образом, в качестве органа, рассматривающего индивидуальные трудовые 

споры, в некоторых случаях может выступать и вышестоящий в порядке 

подчиненности орган.

На основании п. 4 ст. 40, п. 3 ст. 401 Закона о прокуратуре работники 

вправе обжаловать вышестоящему руководителю и (или) в суд решения 

руководителей органов и учреждений прокуратуры по вопросам прохож-

дения службы.

Пунктом 27 Положения о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 

РФ от 25.08.1992 № 621, установлено, что вышестоящий руководитель в 

пределах предоставленных ему полномочий имеет право отменить, смяг-

чить или усилить дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим 

руководителем, если найдет достаточные основания для такого решения 

(усиление дисциплинарного взыскания не допускается, если вопрос о 

взыскании рассматривается в связи с обращением виновного работника). 

Действие этого Положения распространено постановлением Совета Ми-
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нистров — Правительства РФ от 11.10.1993 № 1032 на всех работников 

метрополитенов, за исключением работников жилищно-коммунального 

хозяйства, бытового обслуживания, системы рабочего снабжения, обще-

ственного питания, сельского хозяйства, медико-санитарных учреждений, 

учебных заведений, научно-исследовательских и проектно-конструктор-

ских подразделений, библиотек, методических кабинетов, культурно-

просветительных, спортивных и детских учреждений, пансионатов и до-

мов отдыха.

3. Государственный инспектор труда наделен функцией по оценке 

правоприменительной деятельности работодателя: когда трудовой спор 

рассматривается КТС. Часть 2 ст. 357 ТК предоставляет право профсоюз-

ному органу, работнику, иному лицу обращаться в государственную ин-

спекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении соответству-

ющего органа по рассмотрению индивидуального трудового спора (за 

исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по 

которым имеется решение суда), когда обжалуется решение работодателя 

об увольнении работника (ст. 373 ТК).

Государственный инспектор труда при выявлении нарушения трудо-

вого законодательства или иного нормативного правового акта, содержа-

щего нормы трудового права, имеет право предъявить работодателю пред-

писание об устранении выявленных нарушений, о восстановлении нару-

шенных прав работника, подлежащее обязательному исполнению.

4. Обращение работника в КТС, районный суд зависит от подведом-

ственности возникшего трудового спора.

Подведомственность трудового спора — это определение органа, ко-

торый вправе принять трудовой спор к своему рассмотрению. Правильное 

определение подведомственности конкретного трудового спора играет 

большую практическую роль, поскольку решение спора некомпетентным 

органом не имеет юридической силы и не может быть исполнено в при-

нудительном порядке.

О трудовых спорах, подведомственных КТС, см. ст. 385 ТК; о трудовых 

спорах, подведомственных суду, — ст. 391 ТК.

5. С 01.01.2011 введен в действие Закон о процедуре медиации, направ-

ленный на создание правовых условий для применения в Российской 

Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием 

в качестве посредника независимого лица — медиатора (процедуры ме-

диации), содействия развитию партнерских деловых отношений и фор-

мированию этики делового оборота, гармонизации социальных отноше-

ний.

Данным Законом регулируются отношения, связанные с использова-

нием процедуры медиации к спорам, возникающим также из трудовых 

правоотношений (ч. 2 ст. 1 Закона процедуре медиации).
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Законом установлено, что альтернативная процедура урегулирования 

споров применяется после возникновения индивидуальных трудовых 

споров и не может быть реализована при разрешении коллективных тру-

довых споров (ч. 5 ст. 1 Закона о процедуре медиации).

Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посред-

ника (медиатора) направлена на заключение сторонами (работником и 

работодателем) медиативного соглашения, свидетельствующего о разре-

шении возникшего конфликта. Использование сторонами трудового 

договора альтернативной процедуры урегулирования спора предоставля-

ет возможность работнику и работодателю устранить возникший конф-

ликт, не обращаясь в органы по разрешению индивидуальных трудовых 

споров.

6. Медиатор, медиаторы — независимое физическое лицо, независи-

мые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников 

в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения 

по существу спора (п. 3 ст. 2 Закона о процедуре медиации).

Процедура медиации — способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 

ими взаимоприемлемого решения (п. 2 ст. 2 Закона о процедуре медиации).

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сто-

рон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотруд-

ничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора (ст. 3 Закона о процедуре медиации).

7. Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом 

осуществляется в случае:

 • если стороны (работник и работодатель) заключили соглашение о 

применении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее про-

ведения срока обязались не обращаться в суд для разрешения спора, ко-

торый возник или может возникнуть между сторонами, суд признает силу 

этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут 

выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, 

по ее мнению, защитить свои права;

 • если спор передан на рассмотрение суда, стороны могут применить 

процедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору 

соответствующим судом. Отложение рассмотрения дела о споре в суде, 

а также совершение иных процессуальных действий определяется про-

цессуальным законодательством (ст. 4 Закона о процедуре медиации).

На основании ч. 1 ст. 169 ГПК РФ суд может отложить разбирательство 

дела на срок, не превышающий 60 дней, по ходатайству обеих сторон в 

случае принятия ими решения о проведении процедуры медиации.

Суд не вправе по собственной инициативе устанавливать срок для 

проведения процедуры медиации, отличный от срока, определенного 

сторонами в соглашении о проведении такой процедуры.
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Если процедура медиации была проведена сторонами до обращения в 

суд, но по каким-либо обстоятельствам спор был передан на рассмотрение 

суда и стороны вновь приняли решение о ее проведении (ч. 3 и 4 ст. 7 

Закона о процедуре медиации), то в этом случае суд может отложить рас-

смотрение дела не более чем на 60 дней независимо от продолжительности 

предыдущей процедуры (ч. 3 ст. 13 Закона о процедуре медиации) (см. 

Справку о практике применения Федерального закона «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», утв. Президиумом ВС РФ 06.06.2012).

8. Установлено требование конфиденциальности к информации, от-

носящейся к процедуре медиации.

При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциаль-

ность всей относящейся к указанной процедуре информации, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если стороны не договорились об ином.

Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к про-

цедуре медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согла-

сия сторон.

Стороны (работник, работодатель), организации, осуществляющие 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, медиатор, 

а также другие лица, присутствовавшие при проведении процедуры ме-

диации, независимо от того, связано ли судебное разбирательство со 

спором, который являлся предметом процедуры медиации, не вправе 

ссылаться, если стороны не договорились об ином, в ходе судебного раз-

бирательства на информацию: 1) о предложении одной из сторон о при-

менении процедуры медиации, равно как и готовности одной из сторон 

к участию в проведении данной процедуры; 2) мнениях или предложени-

ях, высказанных одной из сторон в отношении возможности урегулиро-

вания спора; 3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения 

процедуры медиации; 4) готовности одной из сторон принять предложе-

ние медиатора или другой стороны об урегулировании спора.

Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей дея-

тельность по обеспечению проведения процедуры медиации, информа-

ции, относящейся к процедуре медиации, не допускается, за исключени-

ем случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

стороны не договорились об ином (ст. 5 Закона о процедуре медиации).

9. В случае, если медиатор получил от одной из сторон (работника, 

работодателя) информацию, относящуюся к процедуре медиации, он 

может раскрыть такую информацию другой стороне только с согласия 

стороны, предоставившей информацию (ст. 6 Закона о процедуре медиа-
ции).

10. Применение процедуры медиации осуществляется на основании 

соглашения сторон, в т.ч. на основании соглашения о применении про-
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цедуры медиации. Ссылка в договоре на документ, содержащий условия 

урегулирования спора при содействии медиатора, признается медиатив-

ной оговоркой при условии, что договор заключен в письменной форме.

Процедура медиации может быть применена при возникновении спо-

ра как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства, 

в т.ч. по предложению судьи.

Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как 

и наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с 

ним непосредственное проведение этой процедуры, не являются препят-

ствием для обращения в суд, если иное не предусмотрено федеральными 

законами.

Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сто-

ронами соглашения о проведении процедуры медиации. 

Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об 

обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со дня его 

направления или в течение иного указанного в предложении разумного 

срока не получила согласие другой стороны на применение процедуры 

медиации, такое предложение считается отклоненным.

Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать 

требуемые законом сведения.

Предложение об обращении к процедуре медиации может быть сдела-

но по просьбе одной из сторон медиатором или организацией, осущест-

вляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации 

(ст. 7 Закона об альтернативной процедуре урегулирования споров).

11. Соглашение о проведении процедуры медиации заключается 

в письменной форме и должно содержать сведения: о предмете спора; 

о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятель-

ность по обеспечению проведения процедуры медиации; о порядке про-

ведения процедуры медиации; об условиях участия сторон в расходах, 

связанных с проведением процедуры медиации; о сроках проведения 

процедуры медиации (ст. 8 Закона о процедуре медиации).

12. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному со-

гласию выбирают одного или нескольких медиаторов.

Организация, осуществляющая деятельность по обеспечению прове-

дения процедуры медиации, может рекомендовать кандидатуру медиато-

ра, кандидатуры медиаторов или назначить их в случае, если стороны 

направили соответствующее обращение в указанную организацию на 

основании соглашения о проведении процедуры медиации.

Медиатор, выбранный или назначенный, в случае наличия или воз-

никновения в процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, 

которые могут повлиять на его независимость и беспристрастность, неза-

медлительно обязан сообщить об этом сторонам или в случае проведения 

процедуры медиации организацией, осуществляющей деятельность по 
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обеспечению проведения процедуры медиации, также в указанную орга-

низацию (ст. 9 Закона о процедуре медиации).

13. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляет-

ся медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе; 

деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации, — на платной основе.

Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, 

медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных до-

лях, если они не договорились об ином (ст. 10 Закона о процедуре медиации).

14. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается согла-

шением о проведении процедуры медиации.

Порядок проведения процедуры медиации может устанавливаться 

сторонами в соглашении о проведении процедуры медиации путем ссыл-

ки на правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответ-

ствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации.

В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных органи-

зацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения про-

цедуры медиации, должны быть указаны: виды споров, урегулирование 

которых проводится в соответствии с данными правилами; порядок вы-

бора или назначения медиаторов; порядок участия сторон в расходах, 

связанных с проведением процедуры медиации; сведения о стандартах и 

правилах профессиональной деятельности медиаторов, установленных 

соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обес-

печению проведения процедуры медиации; порядок проведения проце-

дуры медиации, в т.ч. права и обязанности сторон при проведении про-

цедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при 

урегулировании отдельных категорий споров, иные условия проведения 

процедуры медиации.

В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе 

указать, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглаше-

нием сторон (в т.ч. соглашением о проведении процедуры медиации), на 

самостоятельное определение медиатором порядка проведения процеду-

ры медиации с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий сторон 

и необходимости скорейшего урегулирования спора.

Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, 

предложения об урегулировании спора.

В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и 

поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них 

в отдельности.

При проведении процедуры медиации медиатор не вправе ставить 

своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное положе-
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ние, равно как и умалять права и законные интересы одной из сторон 

(ст. 11 Закона о процедуре медиации).

15. Медиативное соглашение заключается в письменной форме и 

должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной 

процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обя-

зательства, условия и сроки их выполнения.

Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов 

добровольности и добросовестности сторон.

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате про-

цедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение 

суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в 

соответствии с процессуальным законодательством (ст. 12 Закона о про-

цедуре медиации).

16. Сроки проведения процедуры медиации определяются соглаше-

нием о проведении процедуры медиации. При этом медиатор и стороны 

должны принимать все возможные меры для того, чтобы указанная про-

цедура была прекращена в срок не более чем в течение 60 дней.

В исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спо-

ра, с необходимостью получения дополнительной информации или до-

кументов срок проведения процедуры медиации может быть увеличен по 

договоренности сторон и при согласии медиатора.

Срок проведения процедуры медиации не должен превышать 180 дней, 

за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи 

спора на рассмотрение суда, не превышающего 60 дней (ст. 13 Закона о 

процедуре медиации).

17. Процедура медиации прекращается в связи со следующими обсто-

ятельствами:

 • заключение сторонами медиативного соглашения — со дня подпи-

сания такого соглашения;

 • заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиа-

ции без достижения согласия по имеющимся разногласиям — со дня 

подписания такого соглашения;

 • заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам 

после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации 

ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, — в день направ-

ления данного заявления;

 • заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиа-

ции — со дня получения медиатором данного заявления;

 • истечение срока проведения процедуры медиации — со дня его 

истечения с учетом положений, названных в п. 15 комментария к ст. 382 

ТК (ст. 14 Закона о процедуре медиации).
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18. Медиаторы должны отвечать установленным требованиям:

 • деятельность медиатора может осуществляться как на профессио-

нальной, так и на непрофессиональной основе;

 • осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной ос-

нове могут лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспо-

собностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность медиа-

тора на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 25 лет, 

имеющие высшее имеющие высшее образование и получившие дополни-

тельное профессиональное образование по вопросам применения про-

цедуры медиации. Приказом Минобрнауки России от 14.02.2011 № 187 

утверждена Программа подготовки медиаторов, являющаяся дополни-

тельной профессиональной образовательной программой профессиональ-

ной переподготовки;

 • деятельность медиатора не является предпринимательской деятель-

ностью;

 • лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осу-

ществлять любую иную не запрещенную законодательством РФ деятель-

ность;

 • медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъек-

тов РФ, должности государственной гражданской службы, должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными за-

конами.

Медиатор не вправе:

 • быть представителем какой-либо стороны; оказывать какой-либо 

стороне юридическую, консультационную или иную помощь;

 • осуществлять деятельность медиатора, если при проведении про-

цедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее 

результате, в т.ч. состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в род-

ственных отношениях.

Определение «родственные отношения» в законодательстве РФ рег-

ламентируется СК РФ. В соответствии с ч. 2 СК РФ семейное законода-

тельство в т.ч. регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усы-

новителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных 

семейным законодательством, — между другими родственниками и ины-

ми лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью де-

тей, оставшихся без попечения родителей. По мнению Департамента 

инновационного развития и корпоративного управления Минэкономраз-

вития России, в части родственных отношений необходимо руководство-

ваться СК РФ (см. разъяснения Минэкономразвития России от 27.05.2011 

«Позиция Минэкономразвития России по вопросам, связанным с при-

менением Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об альтер-
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нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации)”»;

 • делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора.

Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации, 

утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по обеспе-

чению проведения процедуры медиации, могут устанавливаться допол-

нительные требования к медиатору, в т.ч. к медиатору, осуществляющему 

свою деятельность на профессиональной основе (ст. 15, 16 Закона о про-
цедуре медиации).

19. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда 

до начала проведения процедуры медиации, может проводиться только 

медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональ-

ной основе (ч. 3 ст. 16 Закона о процедуре медиации).

20. Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обес-

печению проведения процедуры медиации, несут ответственность перед 

сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие осуществления 

указанной деятельности, в порядке, установленном гражданским законо-

дательством (ст. 17 Закона о процедуре медиации).

Статья 383. Порядок рассмотрения трудовых споров
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а порядок рас-
смотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, граж-
данским процессуальным законодательством Российской Федерации.

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных 
категорий работников устанавливаются настоящим Кодексом и иными фе-
деральными законами (в ред. Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ).

1. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС 

регулируется ст. 385, 387–389 ТК; в суде — ст. 391–397 ТК.

2. О разрешении индивидуальных трудовых споров работников, рабо-

тающих у работодателей — физических лиц, см. коммент. к ст. 308 ТК; 

о рассмотрении индивидуальных трудовых споров работников религиоз-

ных организаций — коммент. к ст. 348 ТК.

3. Согласно п. 8, 9 ст. 5 Закона о статусе судей решение квалификаци-

онной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность судьи 

может быть обжаловано в судебном порядке, если коллегией нарушен 

установленный названным Законом порядок отбора претендентов на 

должность судьи. Решение об отказе в рекомендации на должность судьи 

может быть обжаловано в судебном порядке как в связи с нарушением 

установленного порядка отбора претендентов на должность судьи, так и 

по существу решения.

В случае несогласия председателя соответствующего суда с решением 

квалификационной коллегии судей о рекомендации гражданина на долж-

ность судьи он в течение 20 дней после получения указанного решения 
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возвращает его с мотивированным обоснованием причин своего несогла-

сия для повторного рассмотрения в ту же квалификационную коллегию 

судей. Если при рассмотрении обжалуемого председателем решения ква-

лификационная коллегия судей 2/3 голосов членов коллегии подтверж-

дает свое первоначальное решение, то председатель суда обязан внести 

представление о назначении рекомендуемого лица на должность судьи в 

течение 10 дней со дня получения указанного решения. 

4. Порядок рассмотрения трудовых споров в суде определяется граж-

данским процессуальным законодательством РФ. На основании ч.1 ст. 45 

ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, основанием для которого является 

обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых соци-

альных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; соци-

альной защиты, включая социальное обеспечение; охраны здоровья; обра-

зования. Часть 2 ст. 45 ГПК РФ предусматривает, что прокурор, подавший 

заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процес-

суальные обязанности истца, за исключением права на заключение миро-

вого соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае 

отказа прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов 

другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо 

или его законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе 

истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не противо-

речит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

Ряд норм ГПК РФ ориентирован исключительно на рассмотрение 

трудовых споров. Так, ч. 3 ст. 45 ГПК РФ закрепляет, что прокурор всту-

пает в процесс и дает заключение по делам о восстановлении на работе, 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Неявка проку-

рора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 

препятствием к разбирательству дела.

Приказом Генпрокуратуры России от 26.04.2012 № 181 «Об обеспече-

нии участия прокуроров в гражданском процессе» установлено: считать, 

что основными обязанностями прокуроров, обеспечивающих участие в 

гражданском процессе, являются вступление в процесс на любой его 

стадии и дача заключений по делам о восстановлении на работе, о возме-

щении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 

предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами.

Статья 122 ГПК РФ устанавливает требования, по которым выдается 

судебный приказ; к ним отнесены: требование о взыскании начисленных, 

но не выплаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику; 

требование о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответ-
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ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-

нении и (или) других выплат, причитающихся работнику.

Согласно ч. 1, 2 ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и 

разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заяв-

ления в суд, а дела о восстановлении на работе рассматриваются и разре-

шаются судом до истечения одного месяца со дня поступления заявления.

На основании ст. 211 ГПК РФ немедленному исполнению подлежит 

судебный приказ или решение суда о выплате работнику заработной пла-

ты в течение трех месяцев, восстановлении на работе.

5. Большое значение для единообразного применения законодатель-

ства при рассмотрении индивидуальных трудовых споров имеют руково-

дящие постановления Пленума ВС РФ:

 • от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодатель-

ства о компенсации морального вреда»;

 • от 20.11.2003 № 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акцио-

нерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ»;

 • от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации»;

 • от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регу-

лирующего материальную ответственность работников за ущерб, причи-

ненный работодателю».

Положения, содержащиеся в постановлениях Пленума ВС РФ, рас-

крывают оценочные понятия, используемые законодателем, конкретизи-

руют правовые нормы, определяющие порядок рассмотрения индивиду-

альных трудовых споров в суде.

В п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 раскрывается, 

что относится к уважительным причинам пропуска срока обращения в суд 

со стороны работника (болезнь истца, нахождение его в командировке, 

невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необ-

ходимость ухода за тяжело больным членом семьи). 

Положение ст. 56 ГПК РФ, устанавливающее, что каждая сторона долж-

на доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 

своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, разъясняется п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
№ 2, согласно которому, рассматривая дела о восстановлении на работе 

лиц, трудовой договор с которыми был прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 

(отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторо-

нами условий трудового договора), либо о признании незаконным изме-

нения определенных сторонами условий трудового договора при продол-

жении работником работы без изменения трудовой функции (ст. 74 ТК), 

необходимо учитывать, что исходя из ст. 56 ГПК РФ работодатель обязан, 

в частности, представить доказательства, подтверждающие, что изменение 
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определенных сторонами условий трудового договора явилось следствием 

изменений организационных или технологических условий труда, напри-

мер изменений в технике и технологии производства, совершенствования 

рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации произ-

водства, и не ухудшало положения работника по сравнению с условиями 

коллективного договора, соглашения. При отсутствии таких доказательств 

прекращение трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК или изменение опре-

деленных сторонами условий трудового договора не может быть признано 

законным. 

В п. 23 того же Постановления при рассмотрении дела о восстановлении 

на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе 

работодателя, обязанность доказать наличие законного основания уволь-

нения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на 

работодателя.

Согласно п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 24.06.2008 № 11 

«О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» следует: по 

делам, затрагивающим права и интересы несовершеннолетних, не достиг-

ших возраста 14 лет, а также граждан, признанных судом недееспособны-

ми или ограниченно дееспособными, судья в ходе подготовки проверяет 

возраст несовершеннолетнего лица, наличие решения суда о признании 

граждан недееспособными или об ограничении граждан в дееспособнос-

ти, а также полномочия их законных представителей: родителей, усыно-

вителей, опекунов, попечителей или иных лиц, которым это право пре-

доставлено федеральным законом (ст. 52 ГПК РФ); если дело возбуждено 

по заявлению несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет, в слу-

чаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим 

из трудовых правоотношений, судье следует обсудить вопрос о необходи-

мости привлечения к участию в деле законных представителей несовер-

шеннолетнего: родителей, усыновителей, попечителей (ч. 4 ст. 37 ГПК).

6. При рассмотрении трудовых дел суд учитывает, что в силу ч. 1 и 4 

ст. 15, ст. 120 Конституции РФ, ст. 5 ТК, ч. 1 ст. 11 ГПК РФ суд обязан 

разрешать дела на основании Конституции РФ, ТК, других федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, а также на основании общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ, являющихся 

составной частью ее правовой системы (п. 9 Постановления Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2).

Если суд при разрешении трудового спора установит, что нормативный 

правовой акт, подлежащий применению, не соответствует нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд принимает 

решение в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим наи-

большую юридическую силу (ч. 2 ст. 120 Конституции РФ, ч. 2 ст. 11 ГПК 

РФ, ст. 5 ТК). При этом если международным договором РФ, регулиру-
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ющим трудовые отношения, установлены иные правила, чем предусмот-

ренные трудовым законодательством и иными актами, содержащие нор-

мы трудового права, то суд применяет правила международного договора 

(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 2 ст. 10 ТК, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ) (п. 9 По-
становления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

При разрешении трудовых споров суд учитывает разъяснения Плену-

ма ВС РФ, данные в постановлениях от 31.10.1995 № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» и от 10.10.2003 № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международно-

го права и международных договоров Российской Федерации» (п. 9 По-
становления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Статья 384. Образование комиссий по трудовым спорам

Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 
(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, 
индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей ра-
ботников и работодателя. Работодатель и представительный орган работ-
ников, получившие предложение в письменной форме о создании комиссии 
по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в комиссию 
своих представителей.

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назна-
чаются руководителем организации, работодателем — индивидуальным 
предпринимателем. Представители работников в комиссию по трудовым 
спорам избираются общим собранием (конференцией) работников или де-
легируются представительным органом работников с последующим ут-
верждением на общем собрании (конференции) работников (ч. 2 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам 
могут быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти 
комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии 
по трудовым спорам организации. В комиссиях по трудовым спорам струк-
турных подразделений организаций могут рассматриваться индивидуаль-
ные трудовые споры в пределах полномочий этих подразделений.

Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осу-
ществляется работодателем (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председате-
ля, заместителя председателя и секретаря комиссии (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Согласно ст. 308, 348 ТК индивидуальные трудовые споры, не 

урегулированные работником и работодателем — физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, и религиозной 

организацией как работодателем самостоятельно, рассматриваются в 

суде.
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Таким образом, КТС не образуется, если работодателем является фи-

зическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, ре-

лигиозная организация.

2. Статья 384 не содержит положения об обязательном создании КТС 

в организации.

Проявить инициативу в создании КТС могут как работники (предста-

вительный орган работников), так и работодатель (организация, индиви-

дуальный предприниматель). О представительном органе работников см. 

коммент. к ст. 29–31. 

Предложение о создании КТС должно иметь письменную форму. Уст-

ная форма обращения не влечет правовых последствий.

Возложение на сторону, получившую предложение о создании КТС, 

обязанности направить своих представителей означает, что сторона долж-

на не только их определить (назначить, избрать), но и сообщить об этом 

другой стороне.

Неисполнение работодателем обязанности направить в 10-дневный 

срок своих представителей в КТС со дня получения предложения свиде-

тельствует о нарушении им трудового законодательства.

3. Трудовой кодекс предусматривает образование КТС на паритетных 

началах: из равного числа представителей работников и работодателя.

Представители работников избираются общим собранием (конферен-

цией)работников организации или делегируются представительным ор-

ганом работников с последующим утверждением на общем собрании 

(конференции).

Общее собрание коллектива организации правомочно избирать членов 

КТС, если на его заседании присутствует более половины от общего чис-

ла работников данной организации (подразделении).

Конференция работников проводится в тех случаях, когда в организа-

ции сложно провести общее собрание, что обусловлено большим количе-

ством работающих, производственным процессом, режимом работы, 

территориальной разобщенностью структурных подразделений и другими 

причинами. Делегаты на конференцию избираются по нормам и в поряд-

ке, которые определяются работниками организации. Конференция пра-

вомочна, если на ней присутствует не менее 2/3 делегатов конференции.

Общее собрание и конференция работников принимают решения 

большинством голосов присутствующих на собрании и конференции.

4. КТС формируется из представителей работодателя. Таким образом, 

руководитель организации, индивидуальный предприниматель не могут 

войти в ее состав. Это исключает их участие в оценке своей же деятельно-

сти, с которой не согласен работник, и создает условие объективности 

принимаемых КТС решений.

При назначении представителей работодателя руководителю органи-

зации, индивидуальному предпринимателю следует получить согласие 
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работников на участие в работе комиссии. Выполнение этой обязанности 

основано на добровольном волеизъявлении работников. Назначение ра-

ботников в состав КТС оформляется приказом, распоряжением работо-

дателя.

5. К компетенции общего собрания работников относится решение о 

создании КТС в структурных подразделениях организации. Формирова-

ние КТС в структурных подразделениях осуществляется аналогичным 

образом, как и образование КТС в организации.

В КТС структурных подразделений организации рассматриваются 

споры, возникающие в пределах полномочий этих подразделений, напри-

мер об оплате сверхурочных работ, о неправомерном перемещении работ-

ника в пределах подразделения. Спор о перемещении работника в другое 

структурное подразделение будет предметом рассмотрения КТС органи-

зации.

6. Работникам, избранным в состав КТС, предоставляются гарантии. 

Они освобождаются от выполнения трудовых обязанностей для участия 

в работе комиссии. За этот период им сохраняется средний заработок (см. 

коммент. к ст. 171). Принимая во внимание условия производственной 

деятельности, характер и многосменный режим работы и другие основа-

ния, заседание КТС может иметь место и в свободное для члена КТС 

время. Вопрос о предоставлении работникам компенсаций в этом случае 

может решаться на локальном уровне.

7. Работодатель обязан обеспечить организационно-техническую дея-

тельность комиссии: предоставить помещение и создать условия для ра-

боты. КТС должна иметь свою печать. Средства на ее изготовление выде-

ляются работодателем.

8. Председатель КТС, его заместитель, секретарь избираются членами 

КТС. Они могут быть представителями работодателя или представителя-

ми работников. Законодательством не установлено требований к их со-

ставу и порядку избрания.

9. Законодательством не установлен срок, на который создается КТС. 

Поэтому КТС может быть создана как на срок определенный, неопреде-

ленный, так и для рассмотрения единичного индивидуального трудового 

спора.

10. При увольнении работника, являющегося членом КТС, принцип 

паритетности, лежащий в основе ее образования, нарушается. В связи с 

этим представители работников, работодатель избирают или назначают 

нового работника в состав КТС.

Статья 385. Компетенция комиссии по трудовым спорам

Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами установлен дру-



Раздел XIII

1464

гой порядок их рассмотрения (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудо-
вым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего пред-
ставителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 
с работодателем.

1. Компетенция КТС — это определенная законом сфера ее деятель-

ности по разрешению трудовых споров. Комиссия рассматривает трудовые 

споры, за исключением тех, которые подведомственны суду. О подведом-

ственности трудовых споров суду см. ст. 235, 237, 391 ТК.

Увольнение работника из организации не лишает его возможности 

обратиться в КТС за разрешением спора (например, о выплате компенса-

ции за неиспользованный отпуск).

2. До обращения в комиссию работник принимает меры к урегулиро-

ванию разногласий при непосредственных переговорах с работодателем. 

Если разногласия не урегулированы путем соглашения работодателя и 

работника (или представляющего интересы работника профессиональ-

ного союза либо другого представительного органа), они могут стать пред-

метом разбирательства КТС. Обращение работника в КТС, минуя урегу-

лирование разногласий в переговорах с работодателем, не является осно-

ванием для отказа комиссии в рассмотрении трудового спора.

3. В связи с внесением изменений в ГПК РФ Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 147-ФЗ и исключением из подсудности мирового судьи 

дел, возникающих из трудовых отношений, КТС подведомственны тру-

довые споры, за исключением тех, которые в соответствии со ст. 391 ТК 

подлежат рассмотрению в суде.

КТС разрешает споры: о неприменении условий трудового договора, 

снижающих уровень прав и гарантий работника, установленный законо-

дательством; правомерности изменения работодателем условий трудово-

го договора; предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, предо-

ставлении дополнительного времени отдыха в виде компенсации за рабо-

ту в сверхурочное время; об оплате сверхурочных работ, выплате премий, 

доплате за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы; обоснованности применения дисциплинарных взыс-

каний в виде замечания, выговора; о неправомерном отстранении от ра-

боты; предоставлении льгот, предусмотренных трудовым договором, и т.д.

4. Предъявляемые работником требования могут повлечь предъявление 

работником требования о возмещении морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями или бездействием работодателя. Требование 

о возмещении морального вреда является производным от рассматрива-

емого КТС основного требования. Например, необоснованное примене-

ние дисциплинарного взыскания в виде выговора может повлечь сильные 
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душевные переживания, поскольку такая оценка поведения работника 

становится известной всему коллективу работников. Однако на основании 

ст. 237 ТК в случае возникновения спора факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения определяются судом. Таким 

образом, в соответствии с действующим законодательством комиссия 

вправе рассмотреть основное требование работника, но в отношении 

производного требования — о возмещении морального вреда — установ-

лен судебный порядок рассмотрения.

5. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора 

лишает работника права вновь  обратиться в комиссию, даже если он рас-

полагает новыми доказательствами. Для дальнейшего разрешения трудо-

вого спора работник может обратиться в суд.

Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехме-

сячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 
комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор 
по существу.

1. Своевременной защитой нарушенного или оспариваемого права 

работника служит установленный срок обращения в КТС.

2. Срок обращения, исчисляемый месяцами, истекает в соответству-

ющее число последнего месяца. Сколько календарных дней в месяце (28 

или 29, 30 или 31), значения не имеет. Течение срока начинается со сле-

дующего дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права.

3. Работник узнает о нарушении права на: предоставление работы, 

обусловленной трудовым договором при ознакомлении его с приказом о 

перемещении в другое структурное подразделение организации; своевре-

менную и в полном объеме выплату заработной платы при извещении его 

в письменной форме о составных частях заработной платы, причита-

ющейся ему за соответствующий период, иыли когда получает в кассе 

организации заработную плату, и в других случаях.

Неправомерная оценка поведения работника, выразившаяся в издании 

приказа об объявлении ему замечания, свидетельствует, что со дня озна-

комления с таким приказом работник узнает о нарушении права на тру-

довую честь и достоинство.

Несвоевременное получение по вине работника вознаграждения по 

итогам работы организации, неправильно начисленной заработной платы 

и другие случаи свидетельствуют, что работник должен был узнать о на-

рушении своего права, но в силу бездействия им этого сделано не было.

4. Работник указывает в заявлении не только на принадлежащее ему 

право, которое нарушено или оспорено работодателем, но и время, когда 
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ему стало известно об этом. Заявление в КТС, поданное работником с 

пропуском срока, принимается к рассмотрению.

Вопрос о соблюдении работником срока обращения рассматривается 

на заседании КТС. Если причина пропуска срока будет признана уважи-

тельной (временная нетрудоспособность, командировка, ежегодный от-

пуск работника и др.), комиссия его восстанавливает. При невосстанов-

лении КТС срока обращения заявление работника снимается с рассмот-

рения.

5. При отказе комиссии рассматривать трудовой спор, поскольку ра-

ботником пропущен срок обращения по неуважительной причине, он 

может обратиться за разрешением трудового спора в суд.

Статья 387. Порядок рассмотрения индивидуального 
трудового спора в комиссии по трудовым спорам

Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, 
подлежит обязательной регистрации указанной комиссией.

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работни-
ком заявления.

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 
или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие 
работника или его представителя допускается лишь по письменному заяв-
лению работника. В случае неявки работника или его представителя на 
заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладыва-
ется. В случае вторичной неявки работника или его представителя без 
уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопро-
са с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о 
рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного 
настоящим Кодексом (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии работо-
датель (его представители) обязан в установленный комиссией срок пред-
ставлять ей необходимые документы (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины членов, представляющих работ-
ников, и не менее половины членов, представляющих работодателя.

На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который 
подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяет-
ся печатью комиссии.

1. На практике регистрация заявлений работников производится в 

журнале. С записью, произведенной в журнале о регистрации поданного 

заявления, работник вправе ознакомиться. Регистрация возможна также 

на карточках, в компьютере.

2. Обязанность комиссии разрешить спор по существу в 10-дневный 

срок обеспечивает быстрейшее восстановление нарушенного права ра-
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ботника. Дата проведения заседания определяется КТС. Работник и ра-

ботодатель об этом своевременно информируются.

3. Работник может взять свое заявление обратно или отказаться от 

предъявляемого к работодателю требования на заседании КТС.

Работнику трудовым законодательством не предоставляется свободное 

от работы время для присутствия на заседании комиссии в связи с рас-

смотрением трудового спора. Поэтому заседание комиссии проводится в 

свободное для него время.

Работник, подавший заявление, может в силу объективных причин в 

течение длительного срока отсутствовать на работе (например, команди-

ровка, болезнь). Трудовое законодательство не предусматривает продление 

срока рассмотрения спора в связи с наличием объективных причин, пре-

пятствующих работнику присутствовать на заседании комиссии. На этом 

основании следует полагать, что заявление работника по истечении 

10-дневного срока снимается с рассмотрения. Это не лишает работника 

права после возвращения вновь обратиться с заявлением в комиссию.

4. Заседание КТС проводится публично, чтобы работник и все жела-

ющие могли присутствовать при разрешении спора.

Правило об обязательности разрешения спора в присутствии работ-

ника дает ему возможность представить дополнительные доказательства 

в обоснование своих требований, активно участвовать в обсуждении и 

исследовании доводов работодателя.

5. Работник может не присутствовать на заседании комиссии. При 

наличии его письменного заявления трудовой спор рассматривается в его 

отсутствие. Работник вправе поручить представлять его интересы пред-

ставителю первичной профсоюзной организации, иного представитель-

ного органа работников.

6. При неявке работника на заседание комиссии рассмотрение его 

заявления переносится на другое время в течение 10-дневного срока, 

установленного для рассмотрения трудового спора в КТС. О переносе даты 

рассмотрения трудового спора своевременно информируются работник 

и работодатель. Если работник вновь не явился на заседание комиссии, 

то выясняется причина, по которой он отсутствовал. Наличие уважитель-

ной причины влечет перенесение рассмотрения его заявления. Отсутствие 

уважительной причины предоставляет возможность КТС не рассматривать 

поданного заявления и вынести решение о снятии трудового спора с рас-

смотрения.

В пределах установленного трехмесячного срока обращения в КТС 

работник вновь может обратиться в комиссию.

7. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов для проведения технических и 

бухгалтерских проверок, представителей профсоюзов, избранных в орга-

низации. Проведение заседания комиссии в рабочее для них время обя-
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зывает работодателя на основании ст. 170 ТК освободить их от выполнения 

трудовых обязанностей.

В срок, установленный комиссией, по ее требованию работодатель 

обязан представить необходимые документы и расчеты.

8. ТК не закрепляет права работника заявить отвод членам комиссии. 

Однако на практике это имеет место. Работник может заявить отвод по 

следующим основаниям: непосредственная подчиненность работника 

одному из членов комиссии, наличие неприязненных отношений и т.д. 

Заявление работника об отводе члена комиссии подлежит рассмотрению 

на ее заседании.

9. Требование паритетности, установленное законодателем при ее 

формировании, может не соблюдаться при вынесении КТС решений. 

Заседание комиссии правомочно при участии в ее работе не менее поло-

вины членов, представляющих интересы работников, и не менее полови-

ны членов, представляющих интересы работодателя. Таким образом, чис-

ло работников с той и другой стороны может быть неодинаковым.

10. Заседание КТС оформляется протоколом. В нем указываются: дата 

проведения заседания; сведения о явке работника, работодателя, свиде-

телей, специалистов, их показания; дополнительные заявления, сделан-

ные работником; представление письменных доказательств и др. Закон 

не предусматривает специальной формы протокола, поэтому она может 

быть произвольной. Председатель комиссии подписывает протокол, за-

веряет его печатью. В случае отсутствия председателя протокол подписы-

вает его заместитель.

Статья 388. Порядок принятия решения комиссией 
по трудовым спорам и его содержание

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосова-
нием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

В решении комиссии по трудовым спорам указываются:
наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодате-

ля — индивидуального предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный 
трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам структур-
ного подразделения организации, — наименование структурного подразде-
ления, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 
обратившегося в комиссию работника (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);

даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутство-

вавших на заседании;
существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нор-

мативный правовой акт);
результаты голосования.
Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные предсе-

дателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, 
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вручаются работнику и работодателю или их представителям в течение 
трех дней со дня принятия решения (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Тайная форма голосования, определяющая порядок принятия ре-

шения КТС, обеспечивает свободное волеизъявление членов комиссии, 

что, несомненно, влияет на объективность и справедливость принима-

емого решения. Если при проведении голосования голоса членов комис-

сии разделились поровну, решение считается непринятым. Работник 

вправе обратиться за разрешением трудового спора в суд.

2. Законодателем определены требования, которым должно отвечать 

принимаемое КТС решение.

В отношении работника согласно ст. 388 в решении указывается долж-

ность, профессия или специальность. Когда трудовая функция работника 

определена в трудовом договоре конкретным видом поручаемой работни-

ку работы, что соответствует требованиям ст. 15, 57 ТК, то это также 

указывается в решении КТС.

В решении отражается существо спора или предмет спора, т.е. указы-

вается, в чем конкретно состоит спор, каковы предъявляемые работником 

требования. Отметим, что фиксируются не только заявленные работником 

требования, поступившие на рассмотрение комиссии, например о при-

знании наложенного дисциплинарного взыскания в виде замечания не-

правомерным, но и требования, сделанные работником на самом заседа-

нии комиссии. Последние могут быть как самостоятельными, например 

об оплате сверхурочной работы, так и производными от основного требо-

вания, например о выплате премиального вознаграждения, которого ра-

ботник лишен в связи с совершением дисциплинарного проступка и 

объявлением ему дисциплинарного взыскания — замечания.

3. В отношении рассматриваемых на заседании требований работника 

комиссия принимает решение. Решение КТС должно быть выражено в 

категорической и четкой форме, не позволяющей толковать его по-дру-

гому или уклониться от его исполнения. В решении по денежным требо-

ваниям указывают точную сумму, причитающуюся работнику. Если же 

при подсчете комиссией денежной суммы допущена счетная ошибка, то, 

по нашему мнению, полагаем, что КТС может вернуться к разрешенному 

спору для уточнения суммы, подлежащей взысканию.

4. К решению КТС предъявляются требования законности и обосно-

ванности. Решение КТС выносится со ссылкой на действующее законо-

дательство: федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативные правовые акты министерств и ведомств 

РФ, законодательство субъектов РФ, локальные нормативные акты орга-

низации.

5. Законодательство не закрепляет права КТС использовать аналогию 

закона и аналогию права в случае обнаружения пробела в правовом ре-
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гулировании трудовых отношений. Полагаем, что поскольку комиссия 

призвана разрешать индивидуальные трудовые споры, возникающие в 

организации, то в случае, если спорное отношение входит в сферу пра-

вового регулирования, по нашему мнению, она вправе применить ана-

логию, что обеспечивает защиту прав и интересов работника. Например, 

необоснованное перемещение работника повлекло снижение получа-

емого им ранее заработка. Статья 234 ТК, определяющая обязанность 

работодателя возместить работнику неполученный заработок в случае 

незаконного лишения возможности трудиться, говорит о незаконном 

отстранении от работы, увольнении или переводе на другую работу, но 

не регулирует вопроса о неправомерном перемещении работника. В целях 

защиты права работника на предоставление ему работы, обусловленной 

трудовым договором, следует признать, что КТС в данном случае может 

применить положения ст. 234 ТК и возложить на работодателя обязан-

ность возместить работнику не полученный им заработок в связи с не-

правомерным перемещением.

6. Как при рассмотрении спора комиссией по существу, так и при от-

казе в рассмотрении в силу неподведомственности спора мнение комис-

сии облекается в форму решения.

7. Решение, принятое комиссией, подписывается всеми ее членами, 

присутствующими при рассмотрении спора. Принятие решения заверша-

ет рассмотрение спора в КТС.

Копии решения КТС, подписанные и заверенные печатью, в течение 

трех дней со дня принятия решения вручаются работнику и работодателю 

или их представителям.

Статья 389. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в тече-
ние трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в уста-
новленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, яв-
ляющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за 
удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комис-
сией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока 
по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восста-
новить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работода-
тель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудо-
вого спора в суд (ч. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам 
и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 
судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в ис-
полнение в принудительном порядке.

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удо-
стоверение, может восстановить этот срок.
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1. В соответствии со ст. 390 ТК решение комиссии по трудовым спорам 

может быть обжаловано в суд. Если ни одна из сторон индивидуального 

трудового спора не обжаловала решение КТС в суд, наступает этап испол-

нения решения комиссии, который может быть как добровольным в те-

чение трех дней со дня окончания срока на обжалование, так и принуди-

тельным по истечении названного срока.

2. Удостоверение на принудительное исполнение решения выдает КТС 

организации. КТС структурных подразделений организации правом вы-

дачи удостоверений, имеющих силу исполнительного листа, не наделены.

ТК не устанавливает требования к правомочности комиссии при вы-

даче удостоверения, как это сделано в ч. 5 ст. 387 ТК в отношении прове-

дения заседания КТС при разрешении индивидуального трудового спора.

3. О выдаче удостоверения на принудительное исполнение решения 

комиссии работник обращается с письменным заявлением в КТС.

Срок, в течение которого работник может обратиться в комиссию о 

выдаче удостоверения, установлен и составляет один месяц со дня приня-

тия КТС решения. Это определяет, что действительный (реальный) срок, 

который предоставляется работнику для получения удостоверения, значи-

тельно меньше, поскольку: копия решения КТС вручается работнику в 

течение трех дней со дня принятия решения КТС (ч. 3 ст. 388 ТК); 10 дней 

со дня вручения копии решения КТС предоставляется для его обжалования 

(ч. 2 ст. 390 ТК); три дня по истечении 10 дней, предоставленных на обжа-

лование, дается работодателю для исполнения решения КТС.

Таким образом, названный законодателем месячный срок сокращает-

ся на периоды, которые названы выше.

Если работником пропущен указанный срок обращения, то при нали-

чии уважительных причин КТС может его восстановить. При отказе в 

восстановлении этого срока работник может обратиться за рассмотрени-

ем спора в суд.

Выдавая удостоверение, комиссия не выясняет причин неисполнения 

ее решения и повторно не разрешает трудовой спор.

4. Удостоверение КТС должно соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым к исполнительным документам. В соответствии со ст. 13 Закона 
об исполнительном производстве в нем должны быть указаны: наименова-

ние и адрес органа, выдавшего исполнительный документ; наименование 

дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный до-

кумент, и их номера; дата принятия решения КТС; дата вступления в за-

конную силу решения КТС; сведения о работодателе и работнике: а) для 

граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребы-

вания; б) для организаций — наименование и юридический адрес; в) для 

Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования — 

наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять 

права и исполнять обязанности в исполнительном производстве; резолю-
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тивная часть решения КТС, содержащая существо решения (например, 

требование о возложении на работодателя обязанности по передаче ра-

ботнику денежных средств, об отмене приказа работодателя о наложении 

на работника дисциплинарного взыскания в виде выговора); дата выдачи 

исполнительного документа.

Удостоверение, выданное на основании решения комиссии, подписы-

вается председателем комиссии и заверяется печатью КТС.

5. В случае утраты работником подлинника удостоверения основани-

ем для исполнения является его дубликат, выдаваемый в установленном 

порядке КТС (см. ст. 12 Закона об исполнительном производстве). В насто-

ящее время ТК не регулирует вопроса о выдаче КТС дубликата удостове-

рения.

В случае утраты судебным приставом-исполнителем исполнительного 

документа работнику (его представителю) выдается справка об утрате 

исполнительного документа для предъявления ее в уполномоченный орган 

с заявлением о выдаче дубликата (по получении дубликата судебный при-

став-исполнитель принимает незамедлительные меры к возбуждению ис-

полнительного производства и его осуществлению, если до утраты испол-

нительного документа по нему не было возбуждено исполнительное про-

изводство) (приказ ФССП России от 29.10.2007 № 570 «Об организации 

работы по восстановлению утраченных исполнительных документов, ис-

полнительных производств в Федеральной службе судебных приставов»).

6. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное про-

изводство на основании исполнительного документа (удостоверения КТС) 

по заявлению работника. Заявление подписывается работником либо его 

представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или 

иной документ, удостоверяющий его полномочия. Заявление работника 

и исполнительный документ подаются судебному приставу-исполнителю 

в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных 

приставов. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня 

поступления к нему исполнительного документа выносит постановление 

о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуж-

дении исполнительного производства.

Если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных 

приставов, то судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуж-

дении исполнительного производства устанавливает срок для доброволь-

ного исполнения должником содержащихся в исполнительном докумен-

те требований и предупреждает должника о принудительном исполнении 

указанных требований по истечении срока для добровольного исполнения 

с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий.

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня по-

лучения должником постановления о возбуждении исполнительного про-
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изводства. Копия постановления судебного пристава-исполнителя о воз-

буждении исполнительного производства не позднее дня, следующего за 

днем вынесения указанного постановления, направляется работнику, 

работодателю, а также в орган, выдавший исполнительный документ (см. 

ст. 30 Закона об исполнительном производстве).

7. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступ-

ления к нему исполнительного документа выносит постановление об 

отказе в возбуждении исполнительного производства, если: исполнитель-

ный документ предъявлен без заявления работника либо заявление не 

подписано работником или его представителем; исполнительный доку-

мент предъявлен не по месту совершения исполнительных действий; 

документ не является исполнительным либо не соответствует требовани-

ям, предъявляемым к исполнительным документам. Устранение назван-

ных обстоятельств не препятствует повторному направлению (предъяв-

лению) исполнительного документа судебному приставу-исполнителю 

(см. ст. 31 Закона об исполнительном производстве).

8. В случае неясности положений исполнительного документа, спосо-

ба и порядка его исполнения работник судебный пристав-исполнитель 

вправе обратиться в КТС с заявлением о разъяснении его положений, 

способа и порядка его исполнения.

Заявление о разъяснении положений удостоверения, способа и поряд-

ка его исполнения рассматривается КТС в 10-дневный срок со дня его 

поступления (см. ст. 32 Закона об исполнительном производстве).

9. Содержащиеся в исполнительном документе требования должны 

быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок 

со дня возбуждения исполнительного производства (см. ст. 36 Закона об 
исполнительном производстве).

10. Об участии в исполнительном производстве несовершеннолетних, 

о законных представителях граждан, участвующих в исполнительном 

производстве, о лицах, которые не могут быть представителями сторон 

исполнительного производства, см. коммент. к ст. 396 ТК.

11. Об ответственности за нарушение законодательства РФ об испол-

нительном производстве см. коммент. к ст. 396 ТК.

12. Если истек трехмесячный срок предъявления удостоверения судеб-

ному приставу-исполнителю, оно к производству не принимается, о чем 

выносится соответствующее постановление.

Положение ч. 4 ст. 389 ТК закрепляет право КТС восстановить срок, 

если он пропущен работником по уважительным причинам, которыми 

могут быть, например, длительная командировка, пребывание работника 

в стационаре в связи с болезнью.

Вместе с тем на основании ч. 2 ст. 23 Закона об исполнительном произ-
водстве пропущенные сроки предъявления к исполнению исполнитель-

ных документов, кроме исполнительного листа и судебного приказа, 
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восстановлению не подлежат. Полагаем, что возникшая коллизия может 

быть решена на приоритете специального законодательного положения 

по сравнению с общим, т.е. в данном случае следует руководствоваться 

правилом ч. 4 ст. 389 ТК.

Статья 390. Обжалование решения комиссии 
по трудовым спорам и перенесение рассмотрения 
индивидуального трудового спора в суд

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комисси-
ей по трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право пе-
ренести его рассмотрение в суд (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работ-
ником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему 
копии решения комиссии.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 
суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой 
спор по существу.

1. Перенесение индивидуального трудового спора на рассмотрение в 

суд возможно, когда КТС в течение установленного срока не провела 

соответствующего заседания или оказалась неправомочной рассматривать 

трудовой спор, поскольку на ее заседании присутствовало менее полови-

ны членов, представляющих работников, или менее половины членов, 

представляющих работодателя.

2. Работнику, работодателю предоставлено право обжаловать решение 

КТС, которое они реализуют в течение 10-дневного срока со дня вручения 

копии решения комиссии. Стороны могут быть не согласны с вынесенным 

решением как полностью, так и частично. В силу временной нетрудоспо-

собности работника, пребывания его в служебной командировке и других 

уважительных причин получение им копии решения КТС может иметь 

место в иное время, чем вручение копии решения КТС работодателю. 

Таким образом, начало 10-дневного срока, установленного на обжалова-

ние, у работника и работодателя может не совпадать.

3. Работник, работодатель вправе обжаловать решение комиссии не 

только в силу противоречия его трудовому законодательству, но и по лю-

бому другому основанию. К заявлению должна прилагаться копия реше-

ния КТС, подтверждающая разрешение трудового спора.

4. Срок на обжалование решения комиссии является процессуальным 

сроком.

Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам 

пропуска без уважительных причин срока на обжалование решения КТС, 

поскольку ТК не предусматривает такой возможности. Не является пре-

пятствием к возбуждению трудового дела в суде и решение комиссии по 

трудовым спорам об отказе в удовлетворении требования работника в 
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связи с пропуском им срока на его предъявление (см. п. 5 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Вопрос о пропуске срока разрешается судом при условии, когда об этом 

заявлено ответчиком. Возражение ответчика относительно пропуска ис-

тцом без уважительных причин срока может быть рассмотрено судьей в 

предварительном судебном заседании. Признав причины пропуска уважи-

тельными, судья вправе восстановить этот срок. Установив, что срок про-

пущен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе в 

иске именно по данному основанию без исследования иных фактических 

обстоятельств по делу. Если же ответчиком сделано заявление о пропуске 

истцом срока на обжалование решения КТС после назначения дела к су-

дебному разбирательству, оно рассматривается судом в ходе судебного 

разбирательства (см. п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

О том, какие обстоятельства, признаваемые судебной практикой, мо-

гут расцениваться в качестве уважительных причин пропуска срока, см. 

коммент. к ст. 392.

Статья 391. Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в судах

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявле-
ниям работника, работодателя или профессионального союза, защища-
ющего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии 
по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комис-
сию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение 
комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству 
и иным актам, содержащим нормы трудового права (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям:

работника — о восстановлении на работе независимо от оснований пре-
кращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причи-
ны увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынуж-
денного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 
выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (без-
действии) работодателя при обработке и защите персональных данных 
работника (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

работодателя — о возмещении работником ущерба, причиненного ра-
ботодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами (в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные тру-
довые споры:

об отказе в приеме на работу;
лиц, работающих по трудовому договору у работодателей — физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников 
религиозных организаций (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ);

лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.
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1. Дела по спорам, возникающим из трудовых отношений, подведом-

ственны судам общей юрисдикции. В связи с этим при принятии исково-

го заявления судья определяет, вытекает ли спор из трудовых правоотно-

шений, т.е. из таких отношений, которые основаны на соглашении меж-

ду работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штат-

ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работни-

ка правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работо-

дателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

(ст. 15 ТК), а также подсудно ли дело данному суду (п. 1 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

2. Федеральным законом от 22.07.2008 № 147-ФЗ с 30.07.2008 признан 

утратившим силу п. 6 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, согласно которому мировой 

судья рассматривает в качестве суда первой инстанции все дела, возник-

шие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на 

работе и дел о признании забастовки незаконной, независимо от цены 

иска.

Рассмотрение всех индивидуальных трудовых споров осуществляется 

только районным судом.

3. Районный суд рассматривает трудовые споры, которые: прошли 

досудебный порядок рассмотрения споров в КТС; стали предметом рас-

смотрения, минуя КТС; непосредственно рассматриваются районным 

судом.

4. Учитывая, что ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому право 

на судебную защиту и ТК не содержит положений об обязательности 

предварительного внесудебного порядка разрешения трудового спора 

КТС, лицо, считающее, что его права нарушены, по собственному усмот-

рению выбирает способ разрешения индивидуального трудового спора и 

вправе первоначально обратиться в комиссию по трудовым спорам (кро-

ме дел, которые рассматриваются непосредственно судом), а затем, в слу-

чае несогласия с решением КТС, — в суд в 10-дневный срок со дня вру-

чения ему копии решения комиссии либо сразу обратиться в суд. Если 

индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 

спорам в 10-дневный срок со дня подачи работником заявления, он впра-

ве перенести его рассмотрение в суд (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004 № 2).

Возражая против вынесенного решения КТС, в суд обращаются: ра-

ботник; работодатель; профессиональный союз, защищающий интересы 

работника; прокурор. Основанием для обращения в суд для работника, 

работодателя и профессионального союза служит несогласие с принятым 
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комиссией решением. Прокурор обращается в суд в случае несоответствия 

вынесенного комиссией решения трудовому законодательству и иным 

актам, содержащим нормы трудового права.

5. Согласно положениям ст. 21 и 391 ТК, ст. 4, ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 

ГПК РФ заявление о восстановлении нарушенных трудовых прав, возме-

щении материального вреда и компенсации морального вреда в связи с 

нарушением прав в сфере труда может быть подано в суд физическими и 

юридическими лицами, прокурором, а в случаях, предусмотренных зако-

ном, — органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, организациями, обращающимися за защитой прав, свобод и за-

конных интересов других лиц (профессиональные союзы, органы опеки 

и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и др.) (п. 5 

Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

На основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Заяв-

ление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть 

подано прокурором не только в случае, если гражданин по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам 

не может сам обратиться в суд, но и при обращении к нему граждан о 

защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и закон-

ных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непо-

средственно связанных с ними отношений; защите семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальной защите, включая социальное обеспече-

ние; об охране здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечении 

права на благоприятную окружающую среду; образовании.

В приказе Генпрокуратуры России 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе» отмечается: к числу основ-

ных обязанностей прокуроров, обеспечивающих участие в гражданском 

процессе, относится: участие в рассмотрении судами первой, апелляци-

онной, кассационной и надзорной инстанций дел, возбужденных по искам 

(заявлениям)прокуроров в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, 

указанных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ; вступление в процесс на любой его стадии 

и дача заключений по делам о восстановлении на работе, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, пре-

дусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами; в случае от-

каза прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов 

другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо 

или его законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе 

истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не противо-

речит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

Прокурору, предъявившему иск (заявление) в интересах гражданина, 

который по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд, необходимо 
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принимать меры к обеспечению эффективной защиты нарушенного пра-

ва указанного гражданина на судопроизводство в разумный срок посред-

ством обращения при наличии к тому оснований к председателю соответ-

ствующего суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела, а также в 

суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок.

6. Обеспечению охраны прав работников — членов профсоюза служит 

предоставление профессиональному союзу права выступить в защиту их 

интересов.

Согласно ст. 23 Закона о профсоюзах в случаях нарушения законодатель-

ства о труде профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюза, других ра-

ботников, а также по собственной инициативе обращаться с заявлениями 

в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.

Часть 2 ст. 390 ТК устанавливает 10-дневный срок со дня вручения 

копии решения комиссии, в течение которого работник и работодатель 

могут обратиться в суд, если они не согласны с ее решением. Срок обра-

щения в суд профессионального союза, защищающего интересы работ-

ника, а также прокурора ТК не определен. Полагаем, что в данном случае 

также должен применяться срок, установленный ч. 2 ст. 390 ТК.

7. В соответствии со ст. 37 ГПК РФ права, свободы и законные инте-

ресы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан, 

ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные пред-

ставители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 

несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности.

По делам, возникающим из трудовых правоотношений, несовершен-

нолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои 

права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к учас-

тию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. Права, 

свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших воз-

раста 14 лет, а также граждан, признанных недееспособными, защищают 

в процессе их законные представители: родители, усыновители, опекуны, 

попечители или иные лица, которым это право предоставлено федераль-

ным законом. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах граж-

дан, признанных недееспособными.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» орган опеки и попечительства, исходя из 

интересов лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попе-

чительства, может назначить ему нескольких опекунов или попечителей, 

в т.ч. при устройстве в семью на воспитание детей, оставшихся без попе-

чения родителей. При назначении нескольких опекунов или попечителей 

представительство и защита прав и законных интересов подопечного 

осуществляются одновременно всеми опекунами или попечителями. 

В случае, если ведение дел подопечного поручается опекунами или попе-
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чителями одному из них, это лицо должно иметь доверенности от осталь-

ных опекунов или попечителей.

8. Помимо споров, рассматриваемых в комментируемой статье, в суде 

рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работ-

ника: подвергшегося дискриминации в сфере труда, о возмещении мате-

риального вреда и компенсации морального вреда (ст. 3 ТК); о признании 

отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 

трудовыми отношениями (ст. 191 ТК); о признании трудового договора, 

заключенного на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК); об отказе 

в заключении трудового договора (ст. 64 ТК); о материальной ответствен-

ности работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника (ст. 235 

ТК); о причинении морального вреда и о размерах его возмещения (ст. 237 

ТК); о несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

причиненного ущерба (ст. 248 ТК).

Непосредственно судом рассматриваются индивидуальные трудовые 

споры по заявлениям работодателя: о взыскании заработной платы, из-

лишне выплаченной работнику в связи с его неправомерными действиями 

(ст. 137 ТК); возмещении работником ущерба, причиненного организа-

ции, например, превышающего его средний месячный заработок (ст. 248 

ТК); взыскании с работника суммы причиненного ущерба, не превыша-

ющей средний месячный заработок, если истек месячный срок для изда-

ния руководителем распоряжения или работник добровольно не согласен 

возместить причиненный работодателю ущерб (ст. 248 ТК); взыскании 

непогашенной задолженности в случае увольнения работника, который 

дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но 

отказался возместить указанный ущерб (ст. 248 ТК).

9. Часть 3 ст. 391 относит к непосредственной компетенции суда рас-

смотрение трудовых споров лиц, считающих, что они подверглись дис-

криминации.

Дискриминации работник может подвергнуться как в процессе трудовой 

деятельности (например, повышение тарифных ставок, должностных окла-

дов, проведенное в организации, не коснулось работника, достигшего пен-

сионного возраста), так и при увольнении (например, преимущественное 

право на оставление на работе было предоставлено работнику-мужчине).

10. Работник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное 

установление режима коммерческой тайны в отношении информации, 

к которой он получил доступ в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей (ч. 8 ст. 11 Закона о коммерческой тайне).

11. Уволенный работник может иметь несколько исковых требований 

к работодателю. Причем с одними требованиями (например, о взыскании 

премиального вознаграждения, об оплате времени простоя не по вине 

работника) он вправе обратиться в КТС; с другими — в районный суд 
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(например, требование о восстановлении на работе). Прекращение тру-

довых отношений не влияет на установление общей подведомственности 

предъявляемых требований. По усмотрению работника он вправе со все-

ми требованиями обратиться в суд, а может часть из них представить на 

рассмотрение КТС.

12. В суд могут быть обжалованы: решения федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

и его территориальных органов по вопросам расследования, оформления 

и учета несчастных случаев, непризнания работодателем (его представи-

телем) факта несчастного случая, отказа в проведении расследования 

несчастного случая и составлении соответствующего акта, несогласия 

пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного 

лица), а при несчастных случаях со смертельным исходом — лиц, состо-

явших на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо 

лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного 

представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о не-

счастном случае (см. коммент. к ст. 231); решения главного государствен-

ного инспектора труда РФ, решения государственных инспекторов труда 

(см. коммент. к ст. 361); предписание государственной инспекции труда 

о восстановлении работника на работе с оплатой времени вынужденного 

прогула (см. коммент. к ст. 373).

13. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ гражданские дела, связанные с 

государственной тайной, подсудны Верховному суду республики, крае-

вому, областному суду, суду города федерального значения, суду авто-

номной области и суду автономного округа в качестве суда первой ин-

станции.

Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государ-

ственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в 

интересах обеспечения безопасности Российской Федерации, регулиру-

ются Законом о государственной тайне. Перечень сведений, отнесенных к 

государственной тайне, утвержден Указом Президента РФ от 30.11.1995 

№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государствен-

ной тайне».

Вопрос о государственной тайне может быть предметом рассмотрения 

суда при разрешении споров, связанных с: расторжением трудового дого-

вора по инициативе работодателя в случае разглашения охраняемой зако-

ном государственной тайны, ставшей известной работнику в связи с вы-

полнением им трудовых обязанностей (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК); пре-

кращением допуска работника к государственной тайне, если 

выполняемая работа требует допуска к государственной тайне (п. 10 ч. 1 

ст. 83 ТК); переводом на другую работу, и в других случаях. Таким образом, 
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эта категория трудовых споров подсудна судам более высокого уровня в 

системе судебных органов.

14. Исковое требование работодателя к работнику предъявляется в суд 

по месту жительства работника. Исковое требование работника к работо-

дателю (организации) предъявляется в суд по месту нахождения органи-

зации (ст. 28 ГПК РФ).

Обеспечивая право работников на судебную защиту, ст. 29 ГПК РФ уста-

навливает подсудность по выбору истца в следующих случаях: когда трудовая 

деятельность работника осуществляется в филиале или представительстве 

юридического лица. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее 

филиала или представительства, может быть предъявлен в суд не только по 

месту нахождения организации, но и по месту нахождения ее филиала или 

представительства; иски о восстановлении трудовых прав, связанные с воз-

мещением убытков, причиненных работнику незаконным осуждением, 

незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным при-

менением в качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о 

невыезде либо незаконным наложением административного наказания в 

виде ареста, могут предъявляться в суд не только по местонахождению ор-

ганизации, но и по месту жительства истца; иски о защите прав субъекта 

персональных данных, в т.ч. о возмещении убытков и (или) компенсации 

морального вреда, могут предъявляться также в суд по месту жительства 

истца; иски о взыскании заработной платы и других сумм, причитающихся 

членам экипажа судна за работу на борту судна, расходов на репатриацию и 

взносов на социальное страхование, взыскании вознаграждения за оказание 

помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту на-

хождения судна ответчика или порта приписки судна.

15. При рассмотрении судом споров, связанных с отказом в приеме на 

работу, Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 (п. 10) указывает: 

необходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый имеет право сво-

бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея-

тельности и профессию, а также иметь равные возможности при заклю-

чении трудового договора без какой-либо дискриминации, т.е. какого бы 

то ни было прямого или косвенного ограничения прав или установления 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового догово-

ра в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должност-

ного положения, возраста, места жительства (в т.ч. наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также другие обсто-

ятельства, не связанные с деловыми качествами работников, за исключе-

нием случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. 19, 37 Консти-

туции РФ, ст. 2, 3, 64 ТК, ст. 1 Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации 

в области труда и занятий» (1958 г.), ратифицированной Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 31.01.1961).
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Между тем, рассматривая дела данной категории, в целях оптималь-

ного согласования интересов работодателя и лица, желающего заключить 

трудовой договор, а также учитывая, что исходя из ст. 8, ч. 1 ст. 34, ч. 1 и 2 

ст. 35 Конституции РФ и абз. 2 ч. 1 ст. 22 ТК работодатель в целях эффек-

тивной экономической деятельности и рационального управления иму-

ществом самостоятельно под свою ответственность принимает необходи-

мые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала), 

заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, 

является правом, а не обязанностью работодателя, и ТК не содержит норм, 

обязывающих работодателя заполнять вакантные должности или распре-

делять работы немедленно по мере их возникновения, необходимо про-

верить, делалось работодателем предложение об имеющихся у него вакан-

сиях (например, сообщение о вакансиях передано в органы службы заня-

тости, помещено в газете, объявлено по радио, оглашено во время 

выступлений перед выпускниками учебных заведений, размещено на 

доске объявлений), велись ли переговоры о приеме на работу с данным 

лицом и по каким основаниям ему было отказано в заключении трудово-

го договора (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

При этом необходимо учитывать, что запрещается отказывать в заклю-

чении трудового договора по обстоятельствам, имеющим дискриминаци-

онный характер, в т.ч. женщинам в связи с беременностью или наличием 

детей (ч. 2 и 3 ст. 64 ТК); работникам, приглашенным в письменной фор-

ме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одно-

го месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК; п. 10 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный 

перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме 

на работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискрими-

нация при отказе в заключении трудового договора, решается судом при 

рассмотрении конкретного дела (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2).

Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на 

работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного 

работника, такой отказ является обоснованным (п. 10 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

В Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 (п. 11) обращается 

внимание судов на то, что отказ работодателя в заключении трудового 

договора с лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, по 

мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания 

или по месту нахождения работодателя является незаконным, поскольку 

нарушает право граждан Российской Федерации на свободу передвиже-

ния, выбор места пребывания и жительства, гарантированное Конститу-

цией РФ (ч. 1 ст. 27), Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-I «О праве граждан 



Глава 60 Статья 391

1483

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах Российской Федерации», а также противо-

речит ч. 2 ст. 64 ТК, запрещающей ограничивать права или устанавливать 

какие-либо преимущества при заключении трудового договора по указан-

ному основанию.

16. Дела об оспаривании руководителями организаций, членами кол-

легиальных исполнительных органов организаций (генеральными дирек-

торами акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и об-

ществ и т.п.), а также членами советов директоров (наблюдательных со-

ветов) организаций, заключивших с данными организациями трудовые 

договоры, решений уполномоченных органов организаций либо собствен-

ников имущества организаций или уполномоченных собственниками лиц 

(органов)об освобождении их от занимаемых должностей подведомствен-

ны судам общей юрисдикции и рассматриваются ими в порядке искового 

производства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе 

(п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 20.11.2003 № 17 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по тру-

довым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных 

товариществ и обществ»).

17. Дела по трудовым спорам между акционером — физическим лицом 

и акционерным обществом, участником иного хозяйственного товарище-

ства или общества и этим хозяйственным товариществом или обществом 

подведомственны судам общей юрисдикции.

Вопрос о том, является ли возникший между указанными субъектами 

спор трудовым, судам необходимо решать на основании ст. 381 ТК, со-

гласно которой индивидуальный трудовой спор — неурегулированные 

разногласия между работодателем и работником по вопросам применения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

локального нормативного акта, трудового договора (в т.ч. об установлении 

или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в 

орган по рассмотрению трудовых споров.

Учитывая то, что отношения между единоличными исполнительными 

органами обществ (директорами, генеральными директорами), членами 

коллегиальных исполнительных органов обществ (правлений, дирекций), 

с одной стороны, и обществами — с другой, основаны на трудовых дого-

ворах (гл. 43 ТК), дела по искам указанных лиц о признании недействи-

тельными решений коллегиальных органов акционерных обществ, иных 

хозяйственных товариществ и обществ о досрочном прекращении их 

полномочий, о восстановлении в занимаемых должностях и оплате вре-

мени вынужденного прогула подведомственны судам общей юрисдикции, 

которые в силу ст. 382 и 391 ТК являются по данным делам органами по 

разрешению трудовых споров (п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 
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20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием 

и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»).

18. Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до исте-

чения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. Дела о восста-

новлении на работе рассматриваются и разрешаются до истечения меся-

ца (ст. 154 ГПК РФ).

В тех случаях, когда в одном производстве соединяются требования, 

для одних из которых законом установлен сокращенный срок рассмотре-

ния, а для других — общий, дело подлежит рассмотрению и разрешению 

до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд независи-

мо от того, что по одному из требований установлен сокращенный срок 

(ст. 154 ГПК РФ) (п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2008 № 13 

«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстан-

ции»).

19. Предметом рассмотрения суда являются только заявленные истцом 

требования. Именно по ним суд принимает решение. Если работодателем 

заявлено требование о возмещении работником ущерба в пределах его 

среднего месячного заработка (ст. 241 ТК), однако в ходе судебного раз-

бирательства будут установлены обстоятельства, с которыми закон свя-

зывает наступление полной материальной ответственности работника, 

суд обязан принять решение по заявленным истцом требованиям и не 

может выйти за их пределы, поскольку в силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ такое 

право предоставлено суду только в случаях, предусмотренных федераль-

ным законом (п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52).

20. При выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынес-

ти частное определение и направить его в соответствующие организации 

или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение 

месяца сообщить о принятых ими мерах (ч. 1 ст. 226 ГПК РФ).

В случае несообщения о принятых мерах виновные должностные лица 

могут быть подвергнуты штрафу в размере до 1000 руб. Наложение штрафа 

не освобождает соответствующих должностных лиц от обязанности сообщить 

о мерах, принятых по частному определению суда (ч. 2 ст. 226 ГПК РФ).

Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора

Р аботник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — 
в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

Р аботодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 
работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со 
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дня обнаружения причиненного ущерба (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных час-
тями первой и второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены 
судом.

1. Трехмесячный срок обращения с иском в районный суд установлен 

для работника по всем трудовым спорам, кроме увольнения. При этом он 

обращается непосредственно в суд, когда: 

 • в организации не создана комиссия по трудовым спорам;

 • комиссия не рассмотрела заявление работника в установленный срок;

 • работник обращается в районный суд, минуя комиссию.

2. Заявление о восстановлении на работе подается в районный суд в 

месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со 

дня выдачи трудовой книжки либо со дня, когда работник отказался от 

получения приказа об увольнении или трудовой книжки, а о разрешении 

иного индивидуального трудового спора — в трехмесячный срок со дня, 

когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права 

(п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

3. На основании ст. 841 ТК при прекращении трудового договора ра-

ботодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день 

работы) трудовую книжку и по письменному заявлению работника копии 

документов, связанных с работой, в частности копию приказа об уволь-

нении с работы. Таким образом, получение работником копии приказа об 

увольнении зависит от его желания.

При невозможности выдать работнику в день увольнения трудовую 

книжку в связи с его отсутствием либо отказом от получения ее на руки 

срок обращения в суд по спорам об увольнении зависит от того, направил 

ли работодатель работнику уведомление о необходимости явиться за тру-

довой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Если ра-

ботодатель не направил работнику уведомление о необходимости полу-

чения трудовой книжки, то срок обращения в суд отодвигается на то 

время, когда она ему будет фактически вручена. Согласие работника на 

получение трудовой книжки по почте определяет, что со дня ее получения, 

подтвержденного уведомлением о вручении, начинает исчисляться срок 

исковой давности для обращения в суд. При утере трудовой книжки ра-

ботодателем срок обращения в суд определяется днем получения работ-

ником дубликата трудовой книжки.

4. Трудовой кодекс не предусматривает возможности отказа в принятии 

искового заявления по мотивам пропуска срока обращения в суд без ува-

жительных причин. Не является препятствием к возбуждению трудового 

дела в суде и решение КТС об отказе в удовлетворении требования работ-

ника в связи с пропуском срока на его предъявление. Вопрос о пропуске 

истцом срока обращения в суд разрешается судом при условии, когда об 
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этом заявит ответчик. Возражение ответчика относительно пропуска истцом 

без уважительных причин срока обращения в суд может быть рассмотрено 

судьей в предварительном судебном заседании. Признав причины пропус-

ка уважительными, суд вправе восстановить этот срок. Установив, что срок 

обращения в суд пропущен без уважительных причин, судья принимает 

решение об отказе в иске именно по этому основанию без исследования 

иных фактических обстоятельств по делу. Если же ответчиком сделано за-

явление о пропуске срока обращения в суд после назначения дела к судеб-

ному разбирательству, оно рассматривается судом в ходе судебного разби-

рательства (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд 

могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работ-

нику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивиду-

ального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в 

командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодоли-

мой силы, необходимость ухода за тяжелобольным членом семьи) (п. 5 

Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Ссылка работника на его юридическую неосведомленность не может 

служить основанием для восстановления пропущенного им срока на об-

ращение в суд.

5. Сроки обращения в суд, установленные комментируемой статьей, 

по существу являются сроками исковой давности. Регулируя вопрос об их 

восстановлении, ч. 3 ст. 392 не рассматривает вопроса о приостановлении 

этих сроков.

Более того, установленные в ст. 392 сроки обращения в суд не учиты-

вают положения ст. 13 Закона о процедуре медиации относительно сроков 

проведения такой процедуры, когда стороны трудового договора достиг-

ли соглашения о ее проведении. Этот срок по общему правилу должен 

быть не более 60 дней (см. п. 15 коммент. к ст. 382).

С учетом названной нормы в п. 1, 4 ч. 1 ст. 202 ГК РФ внесены изме-

нения, в соответствии с которыми срок исковой давности приостанавли-

вается, если стороны заключили соглашение о проведении процедуры 

медиации.

Таким образом, сроки обращения в суд за разрешением индивидуаль-

ного трудового спора не должны считаться пропущенными, если стороны 

воспользовались альтернативной процедурой урегулирования споров, 

установленной действующим законодательством.

На основании ст. 11 Закона о профессиональных союзах профсоюзы 

представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по во-

просам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений. Та-

ким образом, сроки, установленные ст. 392, должны соблюдаться и вы-

борным профсоюзным органом, представляющим интересы работника, 

при обращении в суд.



Глава 60 Статья 392

1487

7. Работодатель вправе обратиться в суд с иском к работнику о возме-

щении ущерба, причиненного организации, в годичный срок со дня его 

обнаружения. Днем обнаружения причиненного ущерба является дата 

подписания акта инвентаризации, акта проверки финансово-хозяйствен-

ной деятельности организации, вынесения судом приговора, установления 

административного проступка соответствующим государственным орга-

ном.

8. Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по моти-

ву пропуска работодателем годичного срока, исчисляемого со дня обна-

ружения причиненного ущерба. В тех случаях, когда работодатель про-

пустил срок для обращения в суд, судья вправе применить последствия 

пропуска срока (отказать в иске), если о пропуске срока до вынесения 

судом решения заявлено ответчиком и истцом не будут представлены 

доказательства уважительности причин пропуска срока, которые могут 

служить основанием для его восстановления (ч. 3 ст. 392). К уважитель-

ным причинам пропуска срока могут быть отнесены исключительные 

обстоятельства, не зависящие от воли работодателя, препятствовавшие 

подаче искового заявления (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 
16.11.2006 № 52).

Работодатель вправе предъявить иск к работнику о взыскании сумм, 

выплаченных в счет возмещения ущерба третьим лицам, в течение одно-

го года с момента выплаты работодателем данных сумм (п. 15 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52).

9. При рассмотрении дел по иску работника, трудовые отношения с 

которым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной 

заработной платы учитывается, что заявление работодателя о пропуске 

работником срока на обращение в суд само по себе не может служить 

основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указан-

ном случае срок на обращение в суд не пропущен, т.к. нарушение имеет 

длящийся характер, и обязанность работодателя по своевременной и в 

полном объеме выплате работнику заработной платы, а тем более задер-

жанных сумм сохраняется в течение всего периода действия трудового 

договора (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

10. Физическое лицо вправе обратиться в суд с исковым требованием 

о признании отношений, связанных с использованием личного труда и 

возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 

отношениями, как в период его действия, так и в случае прекращения.

В период действия гражданско-правового договора физического лицо 

вправе в любое время обратиться в суд за защитой и восстановлением 

своих прав, поскольку нарушение является длящимся. После прекраще-

ния гражданско-правового договора применяется общий срок обращения 

обращения в суд, установленный ч. 1 ст. 392, — в течение трех месяцев, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
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11. В случае, когда требование о компенсации морального вреда вы-

текает из нарушения имущественных или иных прав, для защиты которых 

законом установлена исковая давность или срок обращения в суд (напри-

мер, установленные ст. 392 сроки обращения в суд за разрешением инди-

видуального трудового спора), на такое требование распространяются 

сроки исковой давности или обращения в суд, установленные законом 

для защиты прав, нарушение которых повлекло причинение морального 

вреда (п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10).

Суд вправе рассмотреть самостоятельно предъявленный иск о компен-

сации причиненных истцу нравственных или физических страданий, 

поскольку в силу действующего законодательства ответственность за при-

чиненный моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия 

имущественного ущерба и может применяться как наряду с имуществен-

ной ответственностью, так и самостоятельно (п. 9 постановления Плену-

ма ВС РФ от 20.12.1994 № 10).

Статья 393. Освобождение работников от судебных расходов

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудо-
вых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежаще-
го выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой 
характер, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расхо-
дов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Законодатель освобождает от судебных расходов только одну сторо-

ну трудового спора — работника. Как отмечается в п. 2 Постановления 
Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52, исходя из смысла подп. 1 п. 1 ст. 33336 

НК РФ, к истцам, которые освобождаются от уплаты государственной 

пошлины по искам о взыскании заработной платы (денежного содержа-

ния)и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, 

а также по искам о взыскании пособий, относятся работники, а не рабо-

тодатели.

Работодатель при подаче искового заявления о возмещении ущерба, 

причиненного работником, обязан уплатить государственную пошлину в 

размере, предусмотренном подп. 1 п. 1 ст. 33319 НК РФ.

2. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ).

Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и госу-

дарственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыс-

киваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом 

случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств 

которого они были возмещены, а государственная пошлина — в соответ-

ствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным 

бюджетным законодательством РФ (ч. 1 ст. 103 ГПК РФ).
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При отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотре-

нием дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных 

расходов, в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены 

(ч. 2 ст. 103 ГПК РФ).

В случае, если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от 

уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом в связи с рас-

смотрением дела, взыскиваются в доход бюджета, за счет средств которо-

го они были возмещены, с истца, не освобожденного от уплаты судебных 

расходов, пропорционально той части исковых требований, в удовлетво-

рении которой ему отказано (ч. 3 ст. 103 ГПК РФ).

 При одновременном удовлетворении исковых требований имуще-

ственного и неимущественного характера размер государственной пошли-

ны определяется судом в соответствии со ст. 33320 НК.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся:

 • суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам 

и переводчикам;

 • расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором РФ;

 • расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные 

ими в связи с явкой в суд;

 • расходы на оплату услуг представителей;

 • расходы на производство осмотра на месте;

 • компенсация за фактическую потерю времени;

 • связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 

сторонами;

 • другие признанные судом необходимыми расходы (ст. 94 ГПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 95 ГПК РФ свидетелям, экспертам, специа-

листам и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в 

суд расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные рас-

ходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-

точные).

Работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, 

выплачивается денежная компенсация исходя из фактических затрат вре-

мени на исполнение обязанностей свидетеля и их среднего заработка. 

Неработающим гражданам — денежная компенсация исходя из фактиче-

ских затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и установ-

ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 2 

ст. 95 ГПК РФ).

3. Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграждение 

за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не входит 

в круг их служебных обязанностей в качестве работников государствен-

ного учреждения. Размер вознаграждения экспертам, специалистам опре-
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деляется судом по согласованию со сторонами и по соглашению с экспер-

тами, специалистами (ч. 3 ст. 95 ГПК РФ).

Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и спе-

циалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы, при-

знанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет, откры-

тый в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ, соот-

ветственно Верховному Суду РФ, Верховному суду республики, краевому, 

областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 

области, суду автономного округа, окружному (флотскому)военному суду, 

управлению (отделу)судебного департамента в субъекте РФ, а также ор-

гану, осуществляющему организационное обеспечение деятельности ми-

ровых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае 

если указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы 

вносятся сторонами в равных частях (см. ст. 96 ГПК РФ).

Если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специа-

листов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по ини-

циативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств 

федерального бюджета (см. ст. 96 ГПК РФ).

4. На основании ТК и ГПК РФ только работник, а не работода-

тель-организация освобождается от судебных расходов. Вместе с тем 

согласно ч. 3 ст. 96 ГПК РФ суд может освободить гражданина с учетом 

его имущественного положения от уплаты расходов или уменьшить их 

размер. В этом случае расходы возмещаются за счет средств соответству-

ющего бюджета. Таким образом, в тех случаях, когда работодателем 

выступает физическое лицо, нормы гражданского процессуального за-

конодательства позволяют при определенных обстоятельствах освобо-

дить его от уплаты расходов полностью или частично.

5. В тех случаях, когда суд удовлетворяет исковые требования работ-

ника, он присуждает (по заявлению работника и в разумных пределах)

работодателю оплатить расходы на услуги представителя (адвоката). При 

отказе работнику в иске он оплачивает эти услуги за свой счет.

6. Основанием освобождения в рабочее время работника от работы для 

участия в судебном заседании является представляемое им работодателю 

судебное извещение в виде заказного письма, судебной повестки, теле-

граммы. Могут быть использованы иные средства связи, обеспечивающие 

фиксирование судебного извещения.

7. Время отсутствия на работе в связи с рассмотрением трудового спо-

ра в суде не обеспечено гарантией сохранения среднего заработка за этот 

период. Статья 99 ГПК РФ, регулирующая компенсацию за потерю вре-

мени, предусматривает ее получение только в двух случаях: недобросове-

стности стороны, заявившей неосновательный иск, и систематического 

противодействия правильному и своевременному рассмотрению и разре-

шению дела.
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Статья 234 ТК возлагает на работодателя обязанность возместить ра-

ботнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения его возможности трудиться. Ее положения к рассматриваемой 

ситуации применены быть не могут. Таким образом, работник, чье иско-

вое требование получило удовлетворение на основании действующего 

законодательства, не вправе претендовать на получение соответствующей 

гарантии в виде среднего заработка за время отсутствия на работе.

Статья 394. Вынесение решений по трудовым спорам 
об увольнении и о переводе на другую работу 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В случае признания увольнения или перевода на другую работу неза-
конными работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, 
рассматривающим индивидуальный  трудовой спор.

Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает 
решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужден-
ного прогула или разницы в заработке за все время выполнения ниже-
оплачиваемой работы.

По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный 
трудовой спор, может ограничиться вынесением решения о взыскании в 
пользу работника указанных в части второй настоящей статьи компенсаций.

В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий 
индивидуальный трудовой спор, может по заявлению работника принять 
решение об изменении формулировки основания увольнения на увольнение 
по собственному желанию.

В случае признания формулировки основания и (или) причины уволь-
нения неправильной или не соответствующей закону суд, рассматривающий 
индивидуальный трудовой спор, обязан изменить ее и указать в решении 
основание и причину увольнения в точном соответствии с формулировка-
ми настоящего Кодекса или иного федерального закона со ссылкой на со-
ответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 
иного федерального закона.

Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на 
время рассмотрения спора судом истек, то суд, рассматривающий индиви-
дуальный трудовой спор, обязан изменить формулировку основания уволь-
нения на увольнение по истечении срока трудового договора.

Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, после признания 
увольнения незаконным суд выносит решение не о восстановлении работ-
ника, а об изменении формулировки основания увольнения, то дата уволь-
нения должна быть изменена на дату вынесения решения судом. В случае, 
когда к моменту вынесения указанного решения работник после оспари-
ваемого увольнения вступил в трудовые отношения с другим работодателем, 
дата увольнения должна быть изменена на дату, предшествующую дню 
начала работы у этого работодателя.

Если неправильная формулировка основания и (или) причины уволь-
нения в трудовой книжке препятствовала поступлению работника на дру-
гую работу, то суд принимает решение о выплате работнику среднего за-
работка за все время вынужденного прогула.
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В случаях увольнения без законного основания или с нарушением уста-
новленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую ра-
боту суд может по требованию работника вынести решение о взыскании в 
пользу работника денежной компенсации морального вреда, причиненного 
ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом.

1. Увольнение работника признается незаконным, когда основания для 

этого отсутствуют. Например, его увольняют в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК), а после 

прекращения трудового договора на его место принимают другого работ-

ника. Или трудовой договор прекращен в связи с несоответствием работ-

ника занимаемой должности либо выполняемой работе вследствие недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 

ч. 1 ст. 81 ТК), хотя на самом деле аттестация уволенного работника не 

проводилась, а имеет место только докладная записка непосредственного 

руководителя о невозможности использовать этого работника в силу от-

сутствия достаточной квалификации; увольнение с работы осуществлено 

в связи с появлением на рабочем месте в состоянии алкогольного опьяне-

ния (подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК), однако факт появления работника в таком 

состоянии работодатель в судебном заседании подтвердить не смог.

Увольнение признается незаконным и в тех случаях, когда нарушен 

его порядок, под которым понимается:

1) предупреждение работника о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работ-

ников организации (ч. 2 ст. 180 ТК), об изменении определенных сторо-

нами условий трудового договора (ч. 2 ст. 74 ТК) не менее чем за два ме-

сяца в письменной форме;

2) сообщение выборному органу первичной профсоюзной организации 

о принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя и возможном растор-

жении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 

ТК не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работни-

ков, — не позднее чем за три месяца до начала проведения соответству-

ющих мероприятий (ч. 1 ст. 82 ТК);

3) включение в состав аттестационной комиссии представителя вы-

борного органа соответствующей первичной профсоюзной организации 

при расторжении трудового договора с работником вследствие его недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ч. 3 

ст. 82 ТК);

4) учет мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации при увольнении работника, являющегося членом 

профсоюза, по основаниям, предусмотренным п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК. 
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Выполнение работодателем этой обязанности предполагает направление 

проекта приказа, а также документов, являющихся основанием для при-

нятия решения об увольнении, в соответствующий выборный орган проф-

союзной организации, проведение дополнительных консультаций с про-

фсоюзом, когда профсоюз выразил несогласие с предлагаемым решением 

работодателя, соблюдение месячного срока для расторжения трудового 

договора со дня получения мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации;

5) обязанность работодателя предложить работнику другую работу. Эта 

обязанность возлагается при увольнении работника в связи:

а) с его отказом от продолжения работы при изменении определенных 

сторонами условий трудового договора (ст. 74 ТК);

б) сокращением численности или штата работников организации (п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК);

в) несоответствием работника занимаемой должности или выполня-

емой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК);

г) восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 

ст. 83 ТК);

д) нарушением установленных ТК или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора в случае: заключения трудового 

договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью; заключения трудового договора на выполнение работы, про-

тивопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

отсутствия соответствующего документа об образовании, если выполне-

ние работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативным правовым актом (п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК), и в 

других случаях. О том, что понимается под другой работой, см. ч. 3 ст. 74, 

ч. 3 ст. 81, ч. 2 ст. 84 ТК и др.;

6) получение предварительного согласия соответствующего органа 

(органов)на увольнение работника. Так, расторжение трудового договора 

с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за ис-

ключением случая ликвидации организации или прекращения деятель-

ности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего 

порядка допускается только с согласия соответствующей государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (ст. 269 ТК).

Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, 

в период их ведения не могут быть без предварительного согласия органа, 
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уполномочившего их на представительство, подвергнуты дисциплинар-

ному взысканию, уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с законодательством предусмотрено увольнение 

с работы (ст. 39 ТК);

7) соблюдение иных гарантий, установленных законодательством. 

Например, не учтено особое положение субъекта в трудовых отношениях, 

а именно гарантии, предоставляемые беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Согласно ч. 1 ст. 261 ТК рас-

торжение трудового договора по инициативе работодателя с беременны-

ми женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпри-

нимателем. На основании ч. 6 ст. 81 ТК не допускается увольнение работ-

ника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпри-

нимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пре-

бывания в отпуске.

2. Перевод на другую работу признается незаконным при нарушении 

работодателем установленного порядка перевода. Например: не выпол-

нено положение ст. 72 ТК о том, что перевод допускается только по согла-

шению сторон, заключенному в письменной форме; нарушено требование 

ст. 39 ТК, устанавливающее, что перевод на другую работу представителя 

работников, участвующего в коллективных переговорах, в период их ве-

дения невозможен без предварительного согласия органа, уполномочив-

шего его на представительство.

Временный перевод на другую работу без согласия работника являет-

ся необоснованным при отсутствии у работодателя оснований такого 

перевода. Например, отсутствуют исключительные случаи, ставящие под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части: катастрофа природного или техногенного характера, производ-

ственная авария и др. (см. ст. 722 ТК).

3. Признание судом увольнения работника или перевода на другую 

работу незаконным влечет восстановление работника в занимаемой им 

ранее должности (на рабочем месте). В случае, когда на эту должность 

(рабочее место) принят другой работник, он подлежит увольнению в со-

ответствии с п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК (восстановление на работе лица, ранее 

выполнявшего эту работу) по решению суда.

Увольнение работника и исключение в связи с этим из штатного распи-

сания занимаемой им должности не препятствуют восстановлению ра-

ботника.

4. При невозможности восстановления работника на прежней работе 

вследствие ликвидации юридического лица суд признает увольнение не-

законным, обязывает ликвидационную комиссию или орган, принявший 
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решение о ликвидации, выплатить работнику средний заработок за время 

вынужденного прогула. Одновременно суд признает работника уволенным 

по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК (см. коммент. к этой статье).

Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был 

незаконно уволен с работы до истечения срока договора, суд восстанав-

ливает его на прежней работе, а если на время рассмотрения спора срок 

трудового договора истек, суд признает увольнение незаконным, изменя-

ет дату увольнения и формулировку основания увольнения на увольнение 

по истечении срока трудового договора (п. 60 Постановления Пленума ВС 
РФ от 17.03.2004 № 2).

По заявлению работника, увольнение которого признано незаконным, 

суд может ограничиться вынесением решения о взыскании в его пользу 

среднего заработка за время вынужденного прогула и об изменении фор-

мулировки основания увольнения на увольнение по собственному жела-

нию (п. 60 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

5. Если при разрешении спора о восстановлении на работе суд призна-

ет, что работодатель имел основание для расторжения трудового договора, 

но в приказе указал неправильную либо не соответствующую закону фор-

мулировку основания и (или)причины увольнения, суд в силу ч. 5 ст. 394 

обязан изменить ее и указать в решении причину и основание увольнения 

в точном соответствии с формулировкой ТК или иного федерального зако-

на со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК 

или иного федерального закона исходя из фактических обстоятельств, 

послуживших основанием для увольнения. В случае доказанности, что 

неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения пре-

пятствовала поступлению работника на другую работу, суд в соответствии 

с ч. 8 ст. 394 взыскивает в его пользу средний заработок за время вынужден-

ного прогула (п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Рассматривая спор, суд входит в оценку правомерности увольнения 

работника по основанию, которое следует из фактических обстоятельств, 

повлекших увольнение. Так, если в приказе об увольнении содержится 

запись о том, что работник был уволен по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 

ст. 77 ТК), а в действительности работник прекратил трудовые отношения 

в связи с его переводом по его просьбе на работу к другому работодателю 

(п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК), то суд меняет формулировку причины увольнения.

Когда работник уволен в связи с истечением срока договора (п. 2 ч. 1 

ст. 77 ТК), а в действительности он был уволен в связи с восстановлением 

на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК), 

суд рассматривает вопрос о выполнении работодателем порядка увольне-

ния по этому основанию, поскольку оно допускается при невозможности 

перевести работника (с его согласия)на другую работу. Если работодатель 

нарушил установленный порядок увольнения, изменение формулировки 

не представляется возможным, поскольку в данном случае увольнение 



Раздел XIII

1496

работника является неправомерным и он подлежит восстановлению на 

работе.

Признание судом увольнения работника неправомерным дает возмож-

ность суду удовлетворить заявление работника об изменении формули-

ровки основания прекращения трудового договора на расторжение тру-

дового договора по инициативе работника. При отказе в иске о восста-

новлении на работе работнику, обоснованно уволенному, суд не вправе 

изменить формулировку причины увольнения работника на увольнение 

по собственному желанию.

6. При рассмотрении споров, связанных с применением законодатель-

ства, регулирующего труд женщин и лиц с семейными обязанностями, 

судам следует исходить из того, что: 

 • к лицам с семейными обязанностями может быть отнесен работник, 

имеющий обязанности по воспитанию и развитию ребенка в соответствии 

с семейным и иным законодательством (родитель, усыновитель, лицо, 

наделенное правами и обязанностями опекуна или попечителя); другой 

родственник ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случа-

ях, прямо предусмотренных законом (ч. 2 ст. 256 ТК); работник, имеющий 

обязанности в отношении других членов своей семьи, нуждающихся в 

установленных случаях в уходе или помощи; 

 • к лицам, воспитывающим детей без матери, может быть отнесен 

отец или лицо, наделенное правами и обязанностями опекуна (попечите-

ля) несовершеннолетнего, в случае, если мать ребенка умерла, лишена 

родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвес-

тно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по 

состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав 

и интересов либо отказалась взять своего ребенка из образовательной 

организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, или аналогичной организации, в иных ситуациях. 

К лицам с семейными обязанностями и к лицам, воспитывающим 

детей без матери (кроме работников — родителей и лиц, наделенных 

правами и обязанностями опекуна или попечителя), с учетом конкретных 

обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении ими соответству-

ющих общественно значимых обязанностей (воспитание ребенка, уход 

или помощь члену семьи), могут быть отнесены и иные лица (п. 2 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1). 

7. При рассмотрении дел, связанных с заключением трудового догово-

ра с лицом, достигшим возраста 15 лет, необходимо учитывать, что трудо-

вой договор с таким лицом может быть заключен для выполнения легко-

го труда, не причиняющего вреда его здоровью, если несовершеннолетний 

к этому моменту уже получил, получает основное общее образование либо 
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в соответствии со ст. 61 и 63 Закона об образовании оставил общеобразова-

тельную организацию до получения основного общего образования или 

был отчислен из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. В случае заключения трудового договора с лицом, достигшим 

возраста 15 лет, получающим основное общее образование, следует учи-

тывать, что работа таким лицом должна выполняться в свободное от по-

лучения образования время и без ущерба для освоения образовательной 

программы. 

Заключение трудового договора с лицом в возрасте от 14 до 15 лет в 

силу ч. 3 ст. 63 ТК возможно при соблюдении следующих условий: под-

росток, достигший 14 лет, должен быть учащимся; предлагаемая подрос-

тку работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняю-

щего вреда его здоровью; работа по трудовому договору должна выпол-

няться лишь в свободное от получения образования время и без ущерба 

для освоения образовательной программы; на заключение трудового до-

говора должно быть получено письменное согласие одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попечительства. Если другой родитель 

возражает против заключения трудового договора с лицом, не достигшим 

возраста 15 лет, необходимо учитывать мнение самого несовершеннолет-

него и органа опеки и попечительства. 

Заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, не 

допускается, за исключением выполнения работ для участия в создании 

и (или) исполнении (экспонировании) произведений только в организа-

циях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках без ущерба его здоровью и нравственному развитию, по подготов-

ке к спортивным соревнованиям и участию в спортивных соревнованиях 

по определенному виду (видам) спорта. Для заключения трудового до-

говора необходимо письменное согласие одного из родителей (опекуна) 

и разрешение органа опеки и попечительства. При этом в силу ч. 5 ст. 3488 

ТК разрешение органа опеки и попечительства, необходимое для заклю-

чения трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 14 лет, 

выдается на основании предварительного медицинского осмотра. В дан-

ном случае трудовой договор от имени такого лица подписывается одним 

из родителей (усыновителем, опекуном). 

Если работодатель в нарушение требований ч. 4 ст. 63 ТК допустил к 

работе лицо, не достигшее возраста 14 лет, а также в случае несоблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора с лицом, достигшим 

возраста 14 лет, суд вправе признать трудовой договор заключенным со дня 

фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению ра-

ботодателя. В таком случае трудовой договор с работником подлежит пре-

кращению в соответствии с ч. 1 ст. 84 ТК в связи с нарушением правил его 

заключения, исключающем возможность продолжения работы, и работни-

ку выплачивается выходное пособие в размере среднего заработка. 
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Вместе с тем возможность продолжения трудового договора не ис-

ключается, если обстоятельство, препятствовавшее заключению трудо-

вого договора, устранено (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 
28.01.2014 № 1). 

8. Части 1 и 3 ст. 253 ТК предусматривают ограничения использования 

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

а также на подземных работах, т.е. в условиях, оказывающих неблагопри-

ятное влияние на женский организм, установленные в целях защиты 

здоровья женщины от воздействия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов. Отказ в заключении трудового договора с женщиной 

на выполнение названных работ не является дискриминационным, если 

работодателем не созданы безопасные условия труда, и это подтверждено 

результатами проведения специальной оценки условий труда в порядке, 

предусмотренном Законом о специальной оценке условий труда, а также 

заключением государственной экспертизы условий труда.

Если в нарушение требований трудового законодательства указанные 

лица были допущены к тем работам, на которых они не могли быть ис-

пользованы, трудовой договор с такими лицами на основании ст. 84 ТК 

прекращается при отсутствии возможности перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-

ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачива-

емую работу), которую он может выполнять. При этом работнику выпла-

чивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка ( п. 7 

Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1). 

9. При разрешении спора об отказе в предоставлении отпуска по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста трех лет отцу, деду (бабушке) 

либо другому лицу суду необходимо проверять, осуществляет ли данное 

лицо фактический уход за ребенком и предоставлен ли этот отпуск мате-

ри ребенка. 

Следует иметь в виду, что возможность предоставления такого отпуска 

не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица 

с родителями (родителем) ребенка. 

Документами, подтверждающими право на предоставление отпуска по 

уходу за ребенком, являются: свидетельство о рождении ребенка; доку-

менты, свидетельствующие о наличии трудовых отношений с ответчиком 

(трудовая книжка, приказ о приеме на работу и т.п.); заявление работни-

ка о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и др. (п. 19 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1). 

10. Если ко времени рассмотрения судом спора об увольнении бере-

менной женщины по инициативе работодателя организация ликвидиро-

вана либо индивидуальный предприниматель прекратил свою деятель-

ность в установленном законом порядке, суд признает увольнение неза-
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конным, изменяет формулировку основания увольнения на увольнение 

в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя и дату увольнения на дату 

внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц или на дату исключения индивиду-

ального предпринимателя из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, а в случае прекращения деятельности фи-

лиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации – на дату государственной регистрации 

изменений учредительных документов организации (п. 3 ст. 23, п. 3 ст. 52, 

п. 8 ст. 63 ГК РФ) (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 
№ 1). 

11. Учитывая, что увольнение беременной женщины по инициативе 

работодателя запрещено, отсутствие у работодателя сведений о ее бере-

менности не является основанием для отказа в удовлетворении иска о 

восстановлении на работе. 

Беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут по ини-

циативе работодателя, подлежит восстановлению на работе и в том случае, 

если к моменту рассмотрения в суде ее иска о восстановлении на работе 

беременность не сохранилась (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 
28.01.2014 № 1). 

12. При разрешении споров о незаконности увольнения без учета га-

рантии, предусмотренной ч. 4 ст. 261 ТК, судам следует исходить из того, 

что к одиноким матерям по смыслу данной нормы может быть отнесена 

женщина, являющаяся единственным лицом, фактически осуществля-

ющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей 

(родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным законо-

дательством, т.е. воспитывающая их без отца, в частности в случаях, когда 

отец ребенка: умер; лишен родительских прав; ограничен в родительских 

правах; признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограничен-

но дееспособным); по состоянию здоровья не может лично воспитывать 

и содержать ребенка; отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; уклоняется от воспитания детей или 

защиты их прав и интересов; в иных ситуациях. Указанная гарантия рас-

пространяется в том числе и на лиц, проходящих государственную граж-

данскую и муниципальную службу (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ 
от 28.01.2014 № 1).

13. При разрешении споров, связанных с расторжением трудового 

договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя (за исклю-

чением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем), с учетом положений ст. 269 ТК 

судам необходимо проверять, имелось ли согласие соответствующей го-

сударственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолет-
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них по месту жительства несовершеннолетнего на расторжение трудово-

го договора. Отсутствие такого согласия является основанием для призна-

ния увольнения незаконным. 

Родитель (попечитель) ребенка, а также орган опеки и попечительства 

вправе требовать расторжения трудового договора с учащимся, не достиг-

шим возраста 15 лет, в случае, если работа оказывает негативное влияние 

на здоровье ребенка (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 
№ 1).

14. Неправомерность увольнения работника, перевода на другую ра-

боту является основанием для принятия решения о выплате ему среднего 

заработка за все время вынужденного прогула или разницы в заработке за 

все время выполнения нижеоплачиваемой работы. Вынужденный прогул 

возникает с первого дня невыхода работника на работу.

В период вынужденного прогула работник вправе заключить трудовой 

договор с другим работодателем, или вступить в гражданско-правовые 

отношения, заключив договор возмездного оказания услуг, агентский 

договор, или поступить в образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования на очное отделение и получать стипендию, 

может достигнуть пенсионного возраста и получать пенсию по старости 

или приобрести статус безработного и получать пособие по безработице.

В соответствии с ч. 7 ст. 394 в случае, когда к моменту вынесения ре-

шения суда о признании увольнения незаконным работник после оспа-

ривания увольнения вступил в трудовые отношения с другим работодате-

лем, дата увольнения меняется на дату, предшествующую дню начала 

работы у этого работодателя. Трудовое законодательство не определяет, 

как отражаются на оплате времени вынужденного прогула работника 

вышеназванные обстоятельства.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 
при взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного 

на прежней работе, или в случае признания его увольнения незаконным 

выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету. Однако при опре-

делении размера оплаты времени вынужденного прогула средний зарабо-

ток, взыскиваемый в пользу работника за это время, не подлежит умень-

шению на суммы заработной платы, полученной у другого работодателя, 

независимо от того, работал у него работник на день увольнения или нет, 

пособия по временной нетрудоспособности, выплаченные истцу в преде-

лах срока оплачиваемого прогула, а также пособия по безработице, кото-

рое он получал в период вынужденного прогула, поскольку указанные 

выплаты действующим законодательством не отнесены к числу выплат, 

подлежащих зачету при определении размера оплаты времени вынужден-

ного прогула.

15. Средний заработок для оплаты времени вынужденного прогула 

определяется в порядке, предусмотренном ст. 139 ТК.
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Учитывая, что ст. 139 ТК установила единый порядок исчисления 

средней заработной платы для всех случаев определения ее размера, в та-

ком же порядке следует определять средний заработок при взыскании 

денежных сумм за время вынужденного прогула, вызванного задержкой 

выдачи уволенному работнику трудовой книжки (ст. 234 ТК), при вынуж-

денном прогуле в связи с неправильной формулировкой причины уволь-

нения (ч. 8 ст. 394), задержкой исполнения решения суда о восстановлении 

на работе (ст. 396 ТК).

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, установ-

ленные ст. 139 ТК, определяются Правительством РФ с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-

довых отношений (ч. 7 ст. 139 ТК) (п. 62 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004 № 2).

Если за время вынужденного прогула в организации (филиале, струк-

турном подразделении)повышались тарифные ставки, оклады (должност-

ные оклады), денежное вознаграждение, средний заработок определяется 

п. 16, 17 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработ-

ной платы, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 

Согласно этим Положениям средний заработок, определенный для оплаты 

времени вынужденного прогула, подлежит повышению на коэффициент, 

рассчитанный путем деления тарифной ставки, оклада (должностного окла-

да), денежного вознаграждения, установленных работнику с даты факти-

ческого начала работы после его восстановления на прежней работе, на 

тарифную ставку, оклад (должностной оклад), денежное вознаграждение, 

установленные в расчетном периоде, если за время вынужденного прогула 

в организации (филиале, структурном подразделении)повышались тариф-

ные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение.

При повышении среднего заработка учитываются тарифные ставки, 

оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и выплаты, 

установленные к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), 

денежному вознаграждению в фиксированном размере (проценты, крат-

ность), за исключением выплат, установленных к тарифным ставкам, 

окладам (должностным окладам), денежному вознаграждению в диапазо-

не значений (проценты, кратность). При повышении среднего заработка 

выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установлен-

ные в абсолютных размерах, не повышаются.

16. В п. 41 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 разъясне-

но: если при разрешении спора о восстановлении на работе лица, уволен-

ного за прогул, и взыскании среднего заработка за время вынужденного 

прогула выяснится, что отсутствие на рабочем месте было вызвано неува-

жительной причиной, но работодателем нарушен порядок увольнения, 

суд при удовлетворении заявленных требований учитывает, что средний 

заработок восстановленному работнику в таких случаях может быть взыс-
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кан не с первого дня невыхода на работу, а со дня издания приказа об 

увольнении, поскольку только с этого времени прогул является вынуж-

денным.

17. В том же Постановлении отмечается: при рассмотрении дел о вос-

становлении на работе должен соблюдаться общеправовой принцип не-

допустимости злоупотребления правом, в т.ч. и со стороны самих работ-

ников. В частности, недопустимо сокрытие работником временной не-

трудоспособности на время его увольнения с работы либо того 

обстоятельства, что он является членом профессионального союза или 

руководителем (его заместителем) выборного коллегиального органа пер-

вичной профсоюзной организации, выборного коллегиального органа 

профсоюзной организации структурного подразделения организации (не 

ниже цехового и приравненного к нему), не освобожденным от основной 

работы, когда решение вопроса об увольнении должно приниматься с 

соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации либо соответственно с пред-

варительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

При установлении судом факта злоупотребления работником правом 

суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе 

(изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной 

нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае ра-

ботодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступив-

шие вследствие недобросовестных действий со стороны работника (п. 27).

18. При рассмотрении судом споров о признании отношений, возник-

ших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отноше-

ниями суд руководствуется требованием ч. 3 ст. 191 ТК: неустранимые 

сомнения при рассмотрении спора толкуются в пользу наличия трудовых 

отношений.

В случае признания судом трудовых отношений они считаются воз-

никшими со дня фактического допущения физического лица к исполне-

нию предусмотренных гражданским договором обязанностей (см. ком-

мент. к ст. 191).

19. Согласно ст. 237 ТК моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, подлежит 

возмещению в денежной форме.

Это общее положение в ч. 9 ст. 394 конкретизируется применительно 

к случаям увольнения без законного основания или с нарушением уста-

новленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую 

работу, где закрепляется, что суд может по требованию работника вынес-

ти решение о взыскании работнику денежной компенсации морального 

вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер денежной ком-

пенсации морального вреда определяется судом независимо от величины 

выплаты работнику среднего заработка за время вынужденного прогула.
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Незаконность увольнения или перевода на другую работу не всегда 

причиняет работнику моральный вред. Поэтому работником должен быть 

доказан факт причинения ему морального вреда. Доказательством при-

чинения работнику морального вреда могут служить: возникшее в связи 

с потерей работы заболевание, невозможность найти другую работу, по-

лучить статус безработного, тяжелое материальное положение семьи и др.

В п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10 отмечается: 

моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных пере-

живаниях в связи с невозможностью продолжать активную общественную 

жизнь, потерей работы либо в связи с заболеванием, перенесенным в 

результате нравственных страданий, и др. Предъявляя исковое требование 

о возмещении морального вреда, работник сам определяет размер денеж-

ной компенсации. Трудовое законодательство не содержит положений, 

регулирующих механизм определения размера денежной компенсации 

морального вреда, ее минимального или максимального размера.

Оценивая обоснованность размера денежной компенсации морально-

го вреда, суд учитывает степень вины работодателя, степень физических 

и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностя-

ми работника, иные обстоятельства, заслуживающие внимания.

Исковое требование работника о денежной компенсации морального 

вреда, возникшего в связи с незаконным отказом в заключении трудово-

го договора, увольнением, переводом на другую работу, отстранением от 

работы, задержкой выдачи трудовой книжки (ее дубликата), является 

самостоятельным требованием. В силу этого взыскание в пользу работ-

ника среднего заработка за время вынужденного прогула, разницы в за-

работке за время выполнения нижеоплачиваемой работы не может влиять 

на размер взыскиваемой в пользу работника денежной компенсации мо-

рального вреда.

Согласно ч. 4 ст. 3 ТК суд вправе удовлетворить требование лица, под-

вергшегося дискриминации в сфере труда, о компенсации морального 

вреда.

20. Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 

определена информация о деятельности судов, размещаемая в сети Интер-

нет. Так, в соответствии со ст. 14, 15 названного Федерального закона в сети 

Интернет размещается информация, связанная с рассмотрением дел в суде, 

в частности тексты судебных актов, сведения об их обжаловании и о ре-

зультатах такого обжалования, а при опубликовании судебных актов — све-

дения об источниках их опубликования (за исключением текстов судебных 

актов, затрагивающим безопасность государства, возникающим из семей-

но-правовых отношений и др.). При размещении в сети Интернет текстов 

судебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции, за исключением 

текстов судебных актов, подлежащих в соответствии с законом опублико-
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ванию, в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса 

из указанных актов исключаются персональные данные, кроме фамилий и 

инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца, граждан-

ского ответчика, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, сек-

ретаря судебного заседания, рассматривавших (рассматривавшего) дело 

судей (судьи), а также прокурора, адвоката и представителя, если они учас-

твовали в судебном разбирательстве. Вместо исключенных персональных 

данных используются инициалы, псевдонимы или другие обозначения, не 

позволяющие идентифицировать участников судебного процесса.

В п. 5.3 Регламента организации размещения сведений о находящихся 

в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет на официальном сайте суда общей юрисдикции, 

утв. постановлением Президиума Совета судей РФ от 27.01.2011 № 253, 

приводится примерный перечень персональных данных участников су-

дебного процесса, подлежащих исключению из объема сведений о нахо-

дящихся в суде делах и текстов судебных актов, размещаемых на сайте 

суда:

 • дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера 

телефонов, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, идентификационный номер налогоплательщика, государствен-

ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, сведе-

ния о транспортных средствах (государственные регистрационные номе-

ра и др.);

 • все адреса;

 • сведения о физическом и психическом здоровье;

 • сведения о гражданстве; семейном, социальном, имущественном 

положении (доходах)участников процесса (финансовое положение, вла-

дение собственностью, обязательства имущественного характера, если эти 

сведения не относятся к существу дела);

 • место нахождения недвижимости: земельного участка, здания (со-

оружения), жилого дома (квартиры), иная информация об имуществе 

участников процесса или иных лиц, упомянутых в судебном акте (о нали-

чии в собственности квартир, жилых домов, земельных участков и т.д.), 

в случае если эти сведения не относятся к существу дела;

 • другие сведения.

Статья 395. Удовлетворение денежных требований работника
При признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой 

спор, денежных требований работника обоснованными они удовлетворя-
ются в полном размере.

1. Закон не ограничивает объем удовлетворяемых денежных требова-

ний, обращенных к работодателю. Предъявляемые работником требова-
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ния об оплате выполненных работ, о получении доплат за совмещение 

профессий (должностей)или выполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника, выплате межразрядной разницы и др. подлежат 

удовлетворению КТС, судом в полном объеме. Период времени, в отно-

шении которого работник ставит вопрос о выплате денежных требований, 

значения не имеет.

2. Единственным ограничением, которое может повлиять на размер 

удовлетворяемых денежных требований, служит применение срока иско-

вой давности по требованию работодателя.

Работодатель вправе утверждать, что работник пропустил срок обра-

щения в КТС, суд по неуважительной причине и на этом основании его 

денежные требования удовлетворению не подлежат. Если срок обращения 

в КТС пропущен по уважительным причинам, он может быть восстанов-

лен судом (ст. 386, 392 ТК).

3. По заявлению работника суд, рассмотревший дело, может произ-

вести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения 

решения суда (ст. 208 ГПК РФ). При несогласии работника с размером 

денежной суммы в связи с применением индексации на определение суда 

об индексации присужденных денежных сумм может быть подана частная 

жалоба.

Немедленному исполнению подлежит судебный приказ, решение суда 

о выплате рабо  тнику заработной платы в течение трех месяцев (ст. 211 

ГПК РФ).

Решения, перечисленные в ст. 211 ГПК РФ, подлежат немедленному 

исполнению в силу императивного предписания закона, в связи с чем 

указание в решении об обращении их к немедленному исполнению не 

зависит от позиции истца и усмотрения суда (п. 11 постановление Плену-

ма ВС РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении»).

Статья 396. Исполнение решений о восстановлении на работе

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, 
о восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного 
на другую работу, подлежит немедленному исполнению. При задержке 
работодателем исполнения такого решения орган, принявший решение, 
выносит определение о выплате работнику за все время задержки испол-
нения решения среднего заработка или разницы в заработке.

1. Работник, восстановленный на прежней работе, имеет право на: 

предоставление ему прежней работы, т.е. работы по той же специальности 

или должности, с теми же условиями труда; оплату вынужденного прогу-

ла, при этом оплата должна быть соответственно индексирована и произ-

ведена за все время вынужденного прогула.

При этом работодатель обязан начислить и выплатить работнику, вос-

становленному по решению суда, заработную плату за время вынужден-
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ного прогула. Одновременно с этим работодатель должен отменить приказ 

об увольнении и восстановить работника в прежней должности.

2. Не допускается задержка исполнения решения суда, а именно:

 • неиздание работодателем приказа о восстановлении работника на 

работе;

 • непредоставление работы, хотя приказ о восстановлении издан;

 • предоставление работы не по той должности (специальности), ко-

торая указана в решении суда о восстановлении на работе;

 • поручение работы, не соответствующей приказу о восстановлении 

на прежней работе.

3. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или 

переведенного работника должно быть исполнено немедленно, т.е. на 

следующий день после его вынесения судом и до вступления в законную 

силу. Работодатель не вправе приостанавливать решение суда о восста-

новлении на работе даже в случае подачи кассационной жалобы.

4. Принудительное исполнение судебного решения обеспечивается 

выдачей исполнительного листа.

Исполнительный лист выдается взыскателю (работнику)или по его 

просьбе направляется судом для исполнения. В случае утраты подлинни-

ка исполнительного листа суд, принявший решение, может выдать дуб-

ликат исполнительного документа.

В соответствии со ст. 13 Закона об исполнительном производстве в ис-

полнительном документе должны быть указаны:

1) наименование и адрес суда, выдавшего исполнительный документ, 

фамилия и инициалы должностного лица;

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан 

исполнительный документ, и их номера;

3) дата принятия судебного акта; дата вступления в законную силу 

судебного акта либо указание на немедленное исполнение;

4) сведения о работодателе и работнике:

а) для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или мес-

то пребывания;

б) для организаций — наименование и юридический адрес;

в) для Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального об-

разования — наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени 

осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном произ-

водстве;

5) резолютивная часть судебного акта, содержащая требование о воз-

ложении на работодателя обязанности по совершению в пользу работни-

ка определенных действий;

6) дата выдачи исполнительного документа и др.

Выданный на основании судебного акта исполнительный документ 

подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.



Глава 60 Статья 396

1507

5. В соответствии со ст. 21 Закона об исполнительном производстве ис-

полнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут 

быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления 

судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при 

предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения.

6. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное про-

изводство на основании исполнительного документа по заявлению взыс-

кателя (работника). Заявление подписывает работник либо его предста-

витель. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной 

документ, удостоверяющий его полномочия. Исполнительный документ 

и заявление подаются работником по месту совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения. Если работ-

нику неизвестно, в каком подразделении судебных приставов должно быть 

возбуждено исполнительное производство, то он вправе направить ис-

полнительный документ и заявление в территориальный орган Федераль-

ной службы судебных приставов (главному судебному приставу субъекта 

РФ) по месту совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения. Поскольку исполнительный документ под-

лежит немедленному исполнению, главный судебный пристав субъекта 

РФ направляет указанные документы в соответствующее подразделение 

судебных приставов в день их получения.

Исполнительный документ, подлежащий немедленному исполнению, 

в тот же день передается судебному приставу-исполнителю, чьи полно-

мочия распространяются на территорию, где должно быть произведено 

исполнение, а в случае его отсутствия — другому судебному приставу-

исполнителю.

Решение о возбуждении исполнительного производства либо об отка-

зе в этом принимается в течение одних суток с момента поступления ис-

полнительного документа в подразделение судебных приставов. Судебный 

пристав-исполнитель не устанавливает срока для добровольного испол-

нения исполнительного документа по исполнительному документу, под-

лежащему немедленному исполнению.

Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем вы-

несения этого документа, направляется работнику, работодателю, а также 

в суд, выдавший исполнительный документ.

Когда исполнение судебного акта возлагается на представителя власти, 

государственного служащего, муниципального служащего, а также слу-

жащего государственного или муниципального учреждения, коммерче-

ской или иной организации, судебный пристав-исполнитель в постанов-

лении о возбуждении исполнительного производства предупреждает 

указанных лиц об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 
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УК РФ, за неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его 

исполнению (см. ст. 30 Закона об исполнительном производстве).

7. Содержащиеся в исполнительном документе требования о восста-

новлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника 

должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня после дня по-

ступления исполнительного документа в подразделение судебных при-

ставов (ч. 4 ст. 36 Закона об исполнительном производстве).

8. Исполнительное производство прекращается судом в случае смерти 

работника (см. п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона об исполнительном производстве).

9. Права и обязанности несовершеннолетнего работника в возрасте до 

14 лет осуществляет в исполнительном производстве его законный пред-

ставитель. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, являющийся 

по исполнительному документу взыскателем, осуществляет свои права и 

исполняет обязанности в исполнительном производстве в присутствии 

или с согласия в письменной форме своего законного представителя или 

представителя органа опеки и попечительства. Несовершеннолетний в 

возрасте от 16 до 18 лет, являющийся по исполнительному документу 

взыскателем, осуществляет свои права и исполняет обязанности в испол-

нительном производстве самостоятельно (судебный пристав-исполнитель 

вправе в этом случае привлечь для участия в исполнительном производ-

стве законного представителя несовершеннолетнего или представителя 

органа опеки и попечительства). Несовершеннолетний, имеющий полную 

дееспособность, осуществляет свои права и исполняет обязанности в 

исполнительном производстве самостоятельно (ст. 51 Закона об исполни-
тельном производстве).

Права и законные интересы несовершеннолетних в исполнительном 

производстве представляют их законные представители: родители, усы-

новители, опекуны или попечители. Законные представители обязаны 

представить документы, удостоверяющие их статус. Законный предста-

витель может поручить участие в исполнительном производстве другому 

лицу, выбранному им в качестве представителя (см. ст. 55 Закона об испол-
нительном производстве).

10. Содержащееся в исполнительном документе требование о восста-

новлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника 

считается фактически исполненным, если работник допущен к исполне-

нию прежних трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение)

об увольнении или о переводе работника (см. ч. 1 ст. 106 Закона об испол-
нительном производстве).

11. Статьями 105, 106 Закона об исполнительном производстве установ-

лены правовые последствия неисполнения требования о восстановлении 

на работе, содержащегося в исполнительном документе.

Если работодатель не исполняет требований, подлежащих немедлен-

ному исполнению, в течение суток с момента получения копии постанов-
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ления о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав 

выносит постановление о взыскании исполнительского сбора.

На основании ст. 112 Закона об исполнительном производстве исполни-

тельский сбор является денежным взысканием, налагаемым на работода-

теля в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежаще-

го немедленному исполнению, в течение одних суток с момента получения 

копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется в 

федеральный бюджет. 

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-ис-

полнителем по истечении срока, указанного выше, если работодатель 

не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, 

что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, 

т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-

тельств. 

В случае неисполнения исполнительного документа неимуществен-

ного характера исполнительский сбор устанавливается: с должника-граж-

данина — в размере 500 руб.; с должника-организации — 5000 руб.

Должник (работодатель)вправе оспорить постановление судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, а также 

обратиться с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об умень-

шении его размера или освобождении от взыскания исполнительского 

сбора.

Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок 

исполнительного документа, имущественного положения должника, 

иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание 

исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем 

на 1/4 размера, установленного Закона об исполнительном производстве, 

установив при этом новый срок.

При нарушении работодателем законодательства РФ об исполнитель-

ном производстве он подвергается административной или уголовной 

ответственности .

Согласно ст. 17.15 КоАП РФ неисполнение должником содержащихся 

в исполнительном документе требований неимущественного характера в 

срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесе-

ния постановления о взыскании исполнительского сбора, влечет наложе-

ние административного штрафа: на граждан в размере от 1000 до 2500 руб.; 

на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических лиц — 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном докумен-

те требований неимущественного характера в срок, вновь установленный 

судебным приставом-исполнителем после наложения административно-

го штрафа, влечет наложение административного штрафа: на граждан в 
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размере от 2000 до 2500 руб.; на должностных лиц — от 15 тыс. до 

20 тыс. руб.; на юридических лиц — от 50 тыс. до 70 тыс. руб.

Затем судебный пристав-исполнитель устанавливает новый срок для 

исполнения требований.

Помимо этого, судебный пристав-исполнитель разъясняет работнику 

его право обратиться в суд, принявший решение о восстановлении его на 

работе, с заявлением о взыскании с работодателя среднего заработка за 

время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время со дня 

вынесения решения о восстановлении на работе по день исполнения 

исполнительного документа.

Согласно ст. 315 УК РФ злостное неисполнение представителем влас-

ти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправ-

ления, а также служащим государственного или муниципального учреж-

дения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу 

решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их 

наказываются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет.

13. Статья 120 Закона об исполнительном производстве определяет, что 

в случае неисполнения требования о восстановлении на работе незакон-

но уволенного или переведенного работника ущерб, причиненный орга-

низации выплатой указанному работнику денежных сумм, может быть 

взыскан с руководителя или иного работника этой организации, виновных 

в неисполнении исполнительного документа.

14. Вопрос об исполнении судебных решений о восстановлении на 

прежней работе регулируется федеральным законом. Положения ст. 396 

не предусматривают каких-либо условий, без соблюдения которых судеб-

ные решения о восстановлении незаконно уволенного работника не ис-

полняются.

На этом основании решением ВС РФ от 07.07.2003 № ГКПИ03-624, 

оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии ВС 

РФ от 18.09.2003 № КАС03-414, признан недействующим абз. 3 п. 29 По-

ложения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 

№ 621, согласно которому перед восстановлением работника на работе, 

связанной с движением поездов и маневровой работой, он должен выдер-

жать установленные испытания.

15. Часть 1 ст. 61 ГПК РФ устанавливает: судопроизводство в судах и 

исполнение судебного постановления осуществляются в разумные сроки.
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Нарушение этого требования определяет право сторон трудового спо-

ра на основании ст. 2441 ГПК РФ обратиться в суд с заявлениями о при-

суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный 

срок.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заяв-

лением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок в защиту интересов гражданина, который относится к числу 

лиц, имеющих право требовать присуждения компенсации, и по состо-

янию здоровья, возрасту, другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд с таким заявлением (п. 6 постановления Пленума ВС РФ 

№ 30, Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 64 «О некоторых вопросах, воз-

никших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок»).

Согласно ч. 2, 3 ст. 2441 ГПК РФ заявление о присуждении компенса-

ции за нарушение права:

 • на судопроизводство в разумный срок может быть подано заинте-

ресованным лицом в суд в шестимесячный срок со дня вступления в за-

конную силу последнего судебного акта, принятого по данному делу;

 • на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок может быть подано также до 

окончания производства по делу в случае, если продолжительность рас-

смотрения дела превысила три года и заинтересованное лицо ранее обра-

щалось с заявлением об ускорении рассмотрения дела;

 • на исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано 

в суд в период исполнения судебного акта, но не ранее чем через шесть 

месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом 

для исполнения судебного акта, и не позднее чем через шесть месяцев со 

дня окончания производства по исполнению судебного акта.

Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок подлежит немедленному ис-

полнению в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ 

(см. ч. 3 ст. 2449 ГПК РФ).

16. Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» установлено, что компен-

сация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в 

случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим 

от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за 
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исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установлен-

ных законодательством РФ сроков рассмотрения дела или исполнения 

судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок (см. ч. 2 ст. 1 Закона).

Органы, которые уполномочены от имени РФ, субъекта РФ муници-

пального образования на исполнение решений суда о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок, имеют право предъявить регрессное требование к органу или долж-

ностному лицу, по вине которого допущено такое нарушение (см. ч. 6 ст. 1 

Закона).

Названная компенсация присуждается судом в денежной форме. Ее 

размер определяется судом исходя из требований заявителя, обстоятельств 

дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нару-

шения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом 

принципов разумности, справедливости и практики Европейского Суда 

по правам человека (см. ст. 2 Закона).

Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок присуждается за счет средств федерального бюджета (ч. 2 ст. 4 Закона).

Компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок присуждается за счет средств федерального бюджета, бюд-

жета субъекта РФ, местного бюджета, если такое нарушение было допу-

щено органом или организацией, финансируемыми за счет средств соот-

ветствующего бюджета, либо должностным лицом этого органа или этой 

организации (ч. 3 ст. 4 Закона).

Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебно-

го акта в разумный срок исполняется в трехмесячный срок со дня его 

поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным зако-

нодательством РФ (ч. 1 ст. 5 Закона).

Статья 397. Ограничение обратного взыскания сумм, 
выплаченных по решению органов, 
рассматривающих индивидуальные трудовые споры

Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии 
с решением органа по рассмотрению индивидуального трудового спора, 
при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, 
когда отмененное решение было основано на сообщенных работником лож-
ных сведениях или представленных им подложных документах.

1. Правило ст. 397 применяется по отношению к судебному решению. 

Трудовой кодекс не предусматривает отмены судом решения комиссии по 

трудовым спорам. В суде трудовой спор рассматривается вновь.
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2. При рассмотрении дела в подобных случаях суд должен установить 

вину истца (работника)в представлении ложных сведений или подложных 

документов.

Если же в ходе судебного заседания обнаружится, что требование ра-

ботника было удовлетворено по причине неправильного применения норм 

материального права или имела место счетная (арифметическая) ошибка, 

которая привела к увеличению денежного требования, то поворот испол-

нения не допускается.

3. Статья 443 ГПК РФ устанавливает: в случае отмены решения суда, 

приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела 

решения суда об отказе в иске полностью или в части либо определения 

о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без 

рассмотрения ответчику должно быть возвращено все то, что было с него 

взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот испол-

нения решения суда).

В соответствии со ст. 444 ГПК РФ суд, которому дело передано на 

новое рассмотрение, обязан по своей инициативе рассмотреть вопрос о 

повороте исполнения решения суда и разрешить дело в новом решении 

или новом определении суда. В случае, если суд, вновь рассматривавший 

дело, не разрешил данный вопрос, ответчик (работодатель) вправе подать 

в этот суд заявление о повороте исполнения решения суда.

4. Федеральным законом от 09.12.2010 № 353-ФЗ были внесены изме-

нения в ГПК РФ, вступившие в силу с 01.01.2012.

Если до внесения изменений в случае отмены в порядке надзора ре-

шений суда по делам о взыскании денежных сумм по требованиям, выте-

кающим из трудовых отношений, поворот исполнения решения суда 

допускался, если отмененное решение суда было основано на сообщенных 

истцом ложных сведениях или представленных им подложных докумен-

тах, что соответствовало положениям комментируемой статьи, то в насто-

ящее время в соответствии с ч. 3 ст. 445 ГПК РФ в случае отмены в касса-

ционном или надзорном порядке решений суда по делам о взыскании 

денежных сумм по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, 

поворот исполнения решения допускается, если отмененное решение суда 

было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представ-

ленных им подложных документах.

Таким образом, гражданским процессуальным законодательством уста-

новлена возможность осуществить поворот исполнения решения суда не 

только в надзорной, но и в кассационной инстанции.

Согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные 

нарушения норм материального права или норм процессуального права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов.
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В соответствии со ст. 3919 ГПК РФ судебные постановления подлежат 

отмене или изменению в порядке надзора, если при рассмотрении дела в 

порядке надзора Президиум ВС РФ установит, что соответствующее обжа-

луемое судебное постановление нарушает: права и свободы человека и 

гражданина, гарантированные Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными дого-

ворами РФ; единообразие в толковании и применении судами норм права.

На основании ст. 445 ГПК РФ, если суд, рассматривающий дело в суде 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, своим реше-

нием, определением или постановлением окончательно разрешает спор, 

либо прекращает производство по делу, либо оставляет заявление без 

рассмотрения, он обязан разрешить вопрос о повороте исполнения реше-

ния суда или передать дело на разрешение суда первой инстанции. В слу-

чае, если в решении, определении или постановлении вышестоящего суда 

нет никаких указаний на поворот исполнения решения суда, ответчик 

вправе подать соответствующее заявление в суд первой инстанции.

Глава 61. Рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров 

(в ред. Федерального закона от 30.06.20 06 № 90-ФЗ)

Статья 398. Основные понятия
Коллективный трудовой спор — неурегулированные разногласия меж-

ду работниками (их представителями) и работодателями (их представите-
лями) по поводу установления и изменения условий труда (включая зара-
ботную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных до-
говоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть 
мнение выборного представительного органа работников при принятии 
локальных нормативных актов (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Примирительные процедуры — рассмотрение коллективного трудового 
спора в целях его разрешения примирительной комиссией, с участием по-
средника и (или) в трудовом арбитраже.

День начала коллективного трудового спора — день сообщения решения 
работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований 
работников (их представителей) или несообщение работодателем (его пред-
ставителем) в соответствии со статьей 400 настоящего Кодекса своего ре-
шения (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Забастовка — временный добровольный отказ работников от исполне-
ния трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 
коллективного трудового спора.

1. Определение коллективного трудового спора, данное в ст. 398, вы-

деляет два его признака: коллективный характер и особый предмет раз-

ногласий.
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Коллективный характер проявляется в том, что одной из сторон спора 

выступают работники, связанные определенным организационным един-

ством (члены профсоюза, работники организации, ее филиала или пред-

ставительства, иного обособленного структурного подразделения) и объ-

единенные общими профессиональными (социально-трудовыми) инте-

ресами.

Необходимо также иметь четкое представление об организационном 

единстве работников. Это не любая группа трудящихся, а коллектив, 

обладающий указанными в законе специфическими чертами.

Анализ ст. 398, 399, 410 ТК позволяет сделать вывод о том, что стороной 

коллективного трудового спора могут быть: члены первичной профсоюз-

ной организации (когда спор возникает на уровне организации, ее фили-

ала или представительства); члены профессионального союза или проф-

союза, входящего в состав соответствующего объединения (когда речь 

идет о споре на уровне отрасли, профессии и т.п.); коллектив работников, 

занятых у определенного работодателя (независимо от того, является он 

физическим лицом либо организацией) или работающих в обособленном 

структурном подразделении юридического лица.

К сожалению, пока не сложилось единообразной судебной практики 

по поводу возникновения коллективного трудового спора в обособленном 

структурном подразделении: в одних решениях суды совершенно правиль-

но базируются на положениях ст. 55 ГК РФ, в других выделяют собствен-

ные критерии обособленности структурного подразделения, не преду-

смотренные законодательством (см., например, Определения Судебной 

коллегии по гражданским делам ВС РФ: от 26.08.2005 № 93-Г05-14 по 

кассационной жалобе представителя работников цеха технологического 

автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана» Микая Б.В. на решение Мага-

данского областного суда от 24.06.2005 по заявлению ЗАО «Серебро Ма-

гадана» о признании забастовки коллектива цеха технологического авто-

транспорта ЗАО «Серебро Магадана» 12.06.2005 незаконной; от 02.11.2004 

№ 49-Г04-87 по иску Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Авиакомпания “Башкирские авиалинии”» о признании неза-

конной забастовки, проведенной 08.07.2004 коллективом летного отряда 

ФГУП «Авиакомпания “Башкирские авиалинии”» по кассационной жа-

лобе совета профсоюза летного состава и представительного органа ра-

ботников летного отряда Авиакомпании «Башкирские авиалинии» на 

решение Верховного суда Республики Башкортостан от 26.08.2004, кото-

рым иск удовлетворен).

Из практических соображений важно четко определить, какое объеди-

нение работников может быть признано стороной коллективного трудо-

вого спора, а какое нет. Как правило, должен соблюдаться принцип един-

ства стороны коллективно-договорного процесса и коллективного трудо-

вого спора. Так, если спор возникает в ходе коллективных переговоров, 
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его стороной выступают работники, участвующие в переговорах через 

своих представителей. В случае возникновения спора по причине невы-

полнения коллективного договора одной из сторон будут признаны ра-

ботники, от имени которых этот договор заключен.
Вполне возможны ситуации, когда коллективный договор не выпол-

няется по отношению к работникам одной бригады или одного из струк-
турных подразделений организации. Однако такие работники не вправе 
выступать стороной коллективного трудового спора. Для того чтобы за-
щитить свои интересы, им надо обратиться в представительный орган, 
заключивший данный договор. Представитель работников может в соот-
ветствии со ст. 399 ТК выдвинуть требования к работодателю.

Коллективный трудовой спор возникает между работниками и рабо-
тодателем или работодателями, т.е. вторая сторона спора также может быть 
представлена своеобразным коллективом — работодателями данной от-
расли, территории и т.п.

2. Коллективный характер одной или обеих сторон разногласий, как 
уже отмечалось, не может служить безусловным основанием для призна-
ния возникшего конфликта коллективным трудовым спором. Существу-
ет второй обязательный признак, характеризующий коллективный тру-
довой спор, — его предмет. Такой спор может возникнуть по поводу 
установления и изменения условий труда, заключения, изменения и 
выполнения коллективных договоров, соглашений, отказа работодателя 
учесть мнение выборного представительного органа работников при 
принятии актов, содержащих нормы трудового права, в организации.

Условия труда устанавливаются законом и нормативными правовыми 
актами, включая указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, акты министерств и ведомств. Применительно к коллективным тру-
довым спорам имеют значение лишь те условия труда, которые установ-
лены или могут быть установлены работодателем. Например, в соответ-
ствии со ст. 135 ТК работодатель имеет право устанавливать условия и 
размеры премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом 
мнения представительного органа работников. В процессе разработки 
(изменения) положения о премировании или о надбавке за высокое про-
фессиональное мастерство возможен коллективный трудовой спор. В то 
же время при изменении размера районного коэффициента такой спор 
не может возникнуть, поскольку это условие труда устанавливается не 
работодателем, а органами государства.

Коллективно-договорные акты (коллективный договор и соглашение) 
также имеют целью определить условия труда для конкретного объедине-
ния работников. Однако их содержание шире. Они могут регулировать 
коллективные трудовые отношения (например, порядок осуществления 
контроля за соблюдением коллективного договора) и содержать обяза-
тельства работодателя по строительству жилья, осуществлению мероприя-
тий по охране труда и т.п.
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Кроме того, при заключении коллективно-договорных актов возмож-

ны разногласия по поводу определения порядка переговоров, признания 

легитимности представителей сторон и т.п. Такого рода споры также яв-

ляются коллективными.

Предметом коллективного трудового спора признается и выполнение 

коллективных договоров, соглашений, в т.ч. толкование их условий.

Таким образом, коллективный трудовой спор возникает между кол-

лективными участниками (хотя бы одной его стороной является коллек-

тив) и направлен на защиту тех прав работников, которые связаны с их 

участием в правовом регулировании трудовых отношений и реализации 

норм, установленных в порядке коллективно-договорного регулирова-

ния.

Для того чтобы неурегулированные разногласия между работниками 

и работодателями были квалифицированы как коллективный трудовой 

спор, необходимо наличие обоих указанных признаков. Если спор харак-

теризуется лишь одним из них, его нельзя признать коллективным. По-

этому споры по поводу применения законов и нормативных правовых 

актов, даже если они затрагивают интересы всех работников организации, 

не могут рассматриваться в качестве коллективных.

Такой позиции придерживалась и судебная практика в ходе примене-

ния аналогичных норм ранее действовавшего трудового законодательства. 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 

23.11.1998 по делу № 78-Г98-39 признало недопустимым расширительное 

толкование понятия «коллективный трудовой спор». Оценивая решение 

суда первой инстанции о признании забастовки работников локомотив-

ных бригад Государственного унитарного предприятия «Октябрьская же-

лезная дорога» незаконной, Судебная коллегия указала, что попытка суда 

рассматривать разногласия, возникшие между работниками и работода-

телем по поводу нарушения индивидуальных трудовых прав работников, 

как коллективный трудовой спор неправомерна. Признаны ошибочными 

высказывания суда о том, что понятие «коллективный трудовой спор», 

применяемое в иных законах, должно толковаться в широком смысле 

исходя из многосубъектного состава участников спора независимо от 

предмета спора. Верховный Суд РФ подчеркнул, что применять следует 

определение коллективного трудового спора, данное ст. 2 Федерального 

закона от 23.11.1995 № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров». Применение двух указанных в нем признаков помога-

ет разграничить коллективный трудовой спор и коллективные действия, 

направленные на защиту индивидуальных трудовых прав.

Стабильность судебной практики сохраняется. Так, на предприятии 

«Брянские коммунальные системы» работниками были выдвинуты тре-

бования об обеспечении рабочих мест необходимым оборудованием и 

улучшении условий труда на рабочих местах согласно требованиям СЭС, 
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перерасчете заработной платы в соответствии с отраслевым и региональ-

ным соглашениями и др. Верховный Суд РФ, рассматривая апелляци-

онную жалобу на решение суда, признавшего забастовку незаконной, 

отметил, что проблемы, связанные с перерасчетом заработной платы, 

рассматриваются районным судом и имеют индивидуальный характер 

(определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 

07.09.2012 № 83-АПГ12-5).

Поэтому они не могут быть предметом рассмотрения при решении 

вопроса о признании забастовки, проведенной в ходе разрешения коллек-

тивного трудового спора, незаконной.

3. Коллективный трудовой спор может возникнуть на стадии коллек-

тивных переговоров и иметь преддоговорный характер. По общепринятой 

международной классификации он считается спором интересов, т.е. спо-

ром, возникшим из конфликта интересов, когда юридических прав ни у 

одной стороны еще не возникло. Иногда подобные споры называют эко-

номическими, подчеркивая их неправовой характер.

Спор интересов может возникнуть на любом уровне коллективно-до-

говорного регулирования трудовых отношений: отраслевом, региональ-

ном, территориальном и др.

К спорам интересов надо отнести и разногласия, возникающие на 

уровне организации по поводу установления или изменения условий 

труда без заключения коллективного договора, а также споры об отказе 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа работ-

ников в ходе принятия локальных нормативных актов о труде. Примером 

может служить спор об изменении локального положения об оплате тру-

да или утверждении правил внутреннего трудового распорядка.

4. Споры права — споры о выполнении условий заключенного коллек-

тивного договора или соглашения могут возникнуть лишь на уровне ор-

ганизации, поскольку обязательства по соблюдению условий как коллек-

тивного договора, так и соглашения несут конкретные работодатели, а не 

их представители на коллективных переговорах (см. коммент. к ст. 25).

Проблема невыполнения соглашения в целом или отдельных его усло-

вий должна решаться путем выдвижения требований конкретному рабо-

тодателю. Если требования остаются неудовлетворенными или работода-

тель не дает ответа в установленный срок, возникает коллективный тру-

довой спор. Этот спор разрешается на уровне организации.

Возможны ситуации, когда отраслевое соглашение не выполняется 

несколькими или даже большинством работодателей отрасли. Безусловно, 

в этом случае возможны согласованные действия работников, например 

одновременное выдвижение требований, проведение предупредительной 

забастовки во всех организациях отрасли, пикетирование. Однако порядок 

этих действий и, главное, субъект, ответственный за выполнение согла-

шения, не меняются.



Глава 61 Статья 398

1519

5. Коллективные трудовые споры юридического характера (споры 

права) возникают в случае невыполнения работодателем условий коллек-

тивного договора либо соглашения. При этом важно иметь в виду, что на 

практике содержание коллективно-договорного акта иногда бывает шире, 

чем достигнутые договоренности сторон. Это происходит в тех случаях, 

когда коллективный договор (соглашение) включает в себя информаци-

онные положения, т.е. воспроизводит нормы действующего трудового 

законодательства.

Невыполнение таких положений не может рассматриваться как вле-

кущее коллективный трудовой спор, поскольку независимо от воспроиз-

ведения эти нормы сохраняют свою юридическую природу: они считают-

ся нормами законодательства. Их действие во времени определяется 

вступлением в законную силу соответствующего акта. Обязанность их 

выполнять существует независимо от факта включения в коллективный 

договор. Следовательно, невыполнение этих норм работодателем должно 

быть признано нарушением законодательства о труде, а не коллективно-

го договора.

6. Нельзя признать коллективным трудовым спором и разногласия по 

поводу задержки выплаты заработной платы, если ее регулярность и кон-

кретные сроки выплаты предусмотрены коллективным договором.

В этом случае работодатель нарушает не коллективный договор, а нор-

мы ТК, предусматривающие обязанность выплачивать работнику зара-

ботную плату (ст. 56) и соблюдать сроки выплаты (ст. 136). Коллективный 

договор в данной ситуации лишь уточняет законодательство, определяя 

размер и конкретную дату оплаты труда. Сами же обязательства работо-

дателя вытекают из соответствующих норм ТК и факта заключения тру-

дового договора с работником.

Такой спор должен рассматриваться в порядке, предусмотренном для 

разрешения индивидуальных трудовых споров.

Основным критерием отграничения коллективных трудовых споров 

от индивидуальных, но так или иначе связанных с содержанием коллек-

тивного договора, должен служить факт установления конкретной обя-

занности работодателя в законе либо коллективно-договорном акте.

Неисполнение обязанности, предусмотренной коллективным догово-

ром (например, положения о предоставлении работникам, длительное 

время работающим в организации, дополнительного отпуска за счет 

средств работодателя), несомненно, должно рассматриваться как наруше-

ние (невыполнение) коллективного договора. В том же случае, когда зако-

ном устанавливается обязанность работодателя (например, выдавать сред-

ства индивидуальной защиты), а коллективный договор определяет поря-

док выполнения этой обязанности (конкретные сроки, нормы, очередность 

выдачи и т.п.), квалификация действий работодателя должна основывать-

ся в первую очередь на наличии (отсутствии) нарушения нормы закона.
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7. Примирительные процедуры представляют собой способ разреше-

ния коллективного трудового спора с помощью достижения согласован-

ного решения. Они проводятся в органах по добровольному примирению. 

Рекомендация МОТ № 92 «О добровольном примирении и арбитраже» 

(1951 г.) устанавливает принципы создания и функционирования таких 

органов. В частности, органы по примирению, создаваемые на смешанной 

основе, например примирительная комиссия, должны включать равное 

число представителей от работодателей и работников. Примирительная 

процедура является бесплатной и оперативной: сроки рассмотрения спо-

ра должны сводиться к минимуму. В ходе разрешения спора МОТ реко-

мендует воздержаться от проведения забастовок. Все соглашения, достиг-

нутые в ходе переговоров по примирению, составляются в письменной 

форме и имеют равную силу с иными договорами и соглашениями сторон, 

например с коллективными договорами.

Основы деятельности примирительных органов, предложенные МОТ, 

нашли отражение и развитие в гл. 61 ТК.

Российским законодательством избраны три этапа разрешения кол-

лективного трудового спора и названы три соответствующих органа, ко-

торые участвуют в его рассмотрении: примирительная комиссия, посред-

ник и трудовой арбитраж.

Рассмотрение коллективных трудовых споров, даже споров права, 

судом не предусмотрено.

8. Для формирования четкого представления о коллективном трудовом 

споре законодатель вводит понятие «день начала коллективного трудово-

го спора».

Разногласия сторон признаются коллективным трудовым спором с 

того момента, когда становится очевидной невозможность урегулирования 

их без применения специальных процедур. Началом коллективного тру-

дового спора считается день сообщения работодателем своего решения 

об отклонении всех или части требований работников. Если работодатель 

в течение трех рабочих дней со дня получения требований работников не 

сообщит о своем решении, спор также считается начавшимся.

Дата составления протокола разногласий не признается началом кол-

лективного трудового спора, т.е. само по себе наличие разногласий не 

влечет автоматически возникновение спора. Для его начала работникам 

необходимо выдвинуть требования работодателю в установленном ст. 399 

ТК порядке (см. коммент. к ней).

9. Конституция РФ закрепляет право граждан на забастовку как один 

из способов разрешения коллективного трудового спора. В связи с этим 

встал вопрос об определении понятия забастовки.

Международная практика и опыт зарубежных стран выработали пред-

ставление о забастовке как специфическом коллективном действии тру-

дящихся, которое может проявляться в различных формах и преследовать 
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различные цели. Классической формой считается полная остановка ра-

боты. Однако существуют и другие виды забастовочных действий, напри-

мер замедленный ритм работы, работа строго по правилам, повторя-

ющиеся остановки работы.

Различаются забастовки и по целям. Можно выделить политические 

и экономические забастовки, забастовки солидарности, предупредитель-

ные забастовки.

Законодательство РФ предлагает четкое определение понятия «забас-

товка», которое не во всем совпадает с принятым в международном проф-

союзном движении. Однако это понятие закреплено законом и обязатель-

но в практике правоприменения. Забастовка в соответствии со ст. 398 

представляет собой отказ работников от выполнения трудовых обязанно-

стей полностью или частично.Основной трудовой обязанностью работ-

ника в соответствии с заключенным трудовым договором является выпол-

нение работы по определенной профессии, специальности или должно-

сти, т.е. трудовой функции. Как правило, именно эта обязанность не 

исполняется: работа организации или ее обособленного структурного 

подразделения приостанавливается.

Российское законодательство признает забастовкой и частичный отказ 

от выполнения трудовых обязанностей. Поэтому вполне возможны такие 

виды забастовочных действий, как замедление темпа работы, повторя-

ющиеся остановки и т.п. Вместе с тем так называемая работа по правилам 

не может признаваться забастовкой, поскольку в этом случае работники 

не отказываются от выполнения трудовых обязанностей, а, напротив, 

скрупулезно соблюдают все существующие правила и инструкции.

10. Забастовка — это всегда действия, ограниченные во времени. Закон 

не предусматривает максимальной продолжительности забастовки, одна-

ко в решении об объявлении забастовки должна быть указана ее продол-

жительность (ст. 410 ТК). Проведение бессрочных забастовок законода-

тельством не предусмотрено.

11. Специально подчеркивается добровольный характер участия ра-

ботников в забастовке. Закон предусматривает право каждого свободно 

принимать решение об участии (неучастии) в забастовке и содержит га-

рантии этого права (см. коммент. к ст. 409).

Объявить забастовку (с соблюдением порядка и условий, предусмот-

ренных ст. 409–412 ТК) могут работники, выступающие стороной кол-

лективного трудового спора. Для них забастовка является одним из 

способов разрешения спора, ее проведение считается правомерным. 

В других случаях законодательство не гарантирует права на забастовоч-

ные действия. Поэтому политические забастовки, или забастовки со-

лидарности, не регламентируются законом, ведь в этом случае забас-

товка объявляется работниками, которые фактически в споре не участ-

вуют.
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Предупредительные забастовки допускаются. В ходе примирительных 

процедур однократно может быть объявлена часовая предупредительная 

забастовка (ст. 410 ТК).

12. Еще одна особенность определения, данного в комментируемой 

статье, заключается в указании на цель отказа от выполнения трудовых 

обязанностей.

Забастовка — это приостановление трудовой деятельности с целью 

урегулировать трудовой конфликт. Это важная характеристика забастовки. 

Акции, направленные на достижение иных целей, например на изменение 

социально-экономической политики правительства, не подпадают под 

законодательно закрепленные признаки забастовки.

Статья 399. Выдвижение требований работников 
и их представителей

Правом выдвижения требований обладают работники и их представи-
тели, определенные в соответствии со статьями 29–31 и частью пятой 
статьи 40 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ).

Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным ор-
ганом работников организации (филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения), индивидуального предприни-
мателя, утверждаются на соответствующем собрании (конференции) ра-
ботников, излагаются в письменной форме и направляются работодателю 
представительным органом работников, уполномоченным ими на разре-
шение коллективного трудового спора (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Собрание работников считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины работающих. Конференция считается правомочной, 
если на ней присутствует не менее двух третей избранных делегатов. Ре-
шение об утверждении выдвинутых требований принимается большинством 
голосов работников (делегатов), присутствующих на собрании (конферен-
ции). При невозможности проведения собрания (созыва конференции) ра-
ботников представительный орган работников имеет право утвердить свое 
решение, собрав подписи более половины работников в поддержку выдви-
нутых им требований (в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Работодатель обязан предоставить работникам или представителям 
работников необходимое помещение для проведения собрания (конферен-
ции) по выдвижению требований и не вправе препятствовать его (ее) про-
ведению.

Часть пятая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ.
Требования профессиональных союзов и их объединений (общероссий-

ских и межрегиональных профессиональных союзов, их территориальных 
организаций, объединений профессиональных союзов и объединений тер-
риториальных организаций профессиональных союзов) выдвигаются их 
выборными коллегиальными органами, уполномоченными на это уставами 
профессиональных союзов и уставами их объединений, и направляются 
указанными органами соответствующим сторонам социального партнерства 
(ч. 6 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).
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Требования (копия требований) могут быть направлены (может быть 
направлена) в соответствующий государственный орган по урегулированию 
коллективных трудовых споров, в том числе в форме электронного доку-
мента. В этом случае государственный орган по урегулированию коллек-
тивных трудовых споров обязан проверить получение требований (копии 
требований) другой стороной коллективного трудового спора (ч. 7 в ред. 
Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ).

1. Закон предоставил право выдвигать требования и начинать коллек-

тивный трудовой спор только работникам и их представителям. Работо-

датель этим правом не обладает.

Устанавливая такое правило, законодатель исходил из того, что все 

обязанности работников определены законодательством и трудовым до-

говором. Никакие дополнительные обязательства на работников возложить 

нельзя. Работодатель может быть обременен дополнительными обязанно-

стями по предоставлению работникам льгот и преимуществ из средств 

организации. Поэтому допустимы, например, требования о повышении 

заработной платы, изменении порядка ее индексации, предоставлении 

дополнительного оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам.

Работодатель также должен выполнять условия коллективного догово-

ра, соглашения, поэтому возможны требования относительно тех или 

иных условий, которые своевременно не выполняются.

2. Требования предъявляются конкретному работодателю, в т.ч. инди-

видуальному предпринимателю, если разногласия связаны с заключени-

ем, изменением либо выполнением условий коллективного договора; 

установлением либо изменением условий труда; выполнением условий 

соглашения (отраслевого, регионального, профессионального и др.); от-

казом работодателя учесть мнение представительного органа работников.

В том случае, когда разногласия возникают в ходе проведения коллек-

тивных переговоров по поводу заключения соглашения, требования долж-

ны выдвигаться участвующим в переговорах профессиональным союзом 

(объединением профсоюзов) и направляться соответствующему объеди-

нению (объединениям) работодателей.

3. Законодатель не определяет, какого рода требования могут быть 

предъявлены работодателю, поскольку предмет коллективного трудового 

спора — установление или изменение условий труда, заключение, изме-

нение или выполнение коллективного договора, соглашения, учет мнения 

представительного органа работников — достаточно четко очерчивает круг 

возможных требований. Однако на практике возникла тенденция одно-

временно с требованиями об установлении условий труда или выполнении 

условий коллективного договора выдвигать и другие, не связанные с кол-

лективным трудовым спором. Так, наряду с требованиями о повышении 

заработной платы работниками одного из предприятий Томской области 

выдвигались требования о выдаче талонов на молоко работникам, занятым 

на работах с вредными условиями труда. В качестве другого примера мож-
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но привести требования работников отменить приказ об увольнении 

начальника цеха и выделить из прибыли предприятия 4 млн руб. на стро-

ительство жилого дома для сотрудников.

Возникающие в таких случаях комплексы разногласий в соответствии 

с действующим законодательством следует решать с применением раз-

личных процедур. Споры о нарушении прав работников на охрану труда 

или о незаконном увольнении подлежат разрешению органами по рас-

смотрению индивидуальных трудовых споров — комиссией по трудовым 

спорам, судом общей юрисдикции. Повышение заработной платы или 

изменение системы оплаты труда может быть предметом коллективного 

трудового спора и разрешается в примирительном порядке.

4. Требования вправе выдвинуть работники организации, филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения 

организации, работники индивидуального предпринимателя или пред-

ставители работников (см. коммент. к ст. 29–31).

5. Для утверждения требований работников необходим созыв соответ-

ствующего собрания (конференции), т.е. собрания (конференции) работ-

ников, от имени которых предполагается их выдвижение: собрание ра-

ботников организации либо филиала и т.д.

Собрание созывается представительным органом работников и счи-

тается правомочным, если на нем присутствует более половины работа-

ющих соответственно — в организации, филиале, представительстве или 

ином обособленном структурном подразделении организации. Конфе-

ренция — в случае присутствия не менее 2/3 избранных делегатов.

6. Трудовой кодекс определяет и порядок принятия решения об утверж-

дении выдвинутых требований: оно принимается большинством голосов. 

В том случае, когда проведение собрания (созыва конференции) невозмож-

но в силу специфической организации труда (многосменный режим рабо-

ты, вахтовый метод и т.п.) либо разрозненности рабочих мест, представи-

тельному органу работников предоставляется право утвердить требования 

к работодателю путем сбора подписей работников. Требования считаются 

утвержденными, если собраны подписи более половины работников.

7. За работодателем закреплена обязанность создать условия для реа-

лизации работниками своего конституционного права на коллективные 

трудовые споры, в частности провести собрание (конференцию) и выдви-

нуть требования.

Руководитель организации (именно он выступает от имени работода-

теля) по требованию работников или их представителей должен предо-

ставить помещение, необходимое для собрания (конференции). На него 

также возлагается обязанность не препятствовать его проведению.

За невыполнение указанных обязанностей представители работодате-

ля подвергаются дисциплинарному взысканию или штрафу (см. коммент. 

к ст. 416).
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8. При наличии в организации нескольких профсоюзов (первичных 

организаций профсоюзов) они должны согласовать свои требования за-

ранее или вынести их на общее собрание (конференцию), которое окон-

чательно решает вопрос относительно их количества и содержания.

9. Требования, выдвинутые работниками, направляются работодателю 

в письменной форме. Несоблюдение установленной формы лишает ра-

ботников права ссылаться на нарушение их прав (уклонение от получения 

требований и от участия в примирительных процедурах).

Способ передачи требований представителю работодателя законом не 

установлен. Они могут быть отправлены по почте, факсом, электронной 

почтой, телефонограммой, переданы лично. Единственное, что необходи-

мо зафиксировать, — это факт и дату получения требований работодателем.

Рекомендации Минтруда России (см. коммент. к ст. 402) предлагают 

отразить дату вручения требований в журнале или других регистрацион-

ных формах учета входящей корреспонденции либо в форме подписи 

руководителя организации, филиала, представительства либо иного долж-

ностного лица на втором экземпляре требований, остающемся у предста-

вителя работников.

10. Часть 6 комментируемой статьи предусматривает порядок выдвиже-

ния требований профессиональных союзов и их объединений (общерос-

сийских и межрегиональных профессиональных союзов, их территориаль-

ных организаций, объединений профессиональных союзов и объединений 

территориальных организаций профессиональных союзов). Вряд ли это 

имеет большое практическое значение, поскольку выполнение соглашения 

обеспечивается на уровне организации.

11. Требования или их копии могут быть по решению работников на-

правлены в соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров (см. коммент. к ст. 407). Такое правило 

усиливает гарантии работников, тем более что в этом случае проверяется 

получение требований работодателем.

Обращение в государственный орган позволяет (в определенной мере) 

предотвратить уклонение работодателя от получения требований и от 

своевременного создания примирительной комиссии. Кроме того, такой 

орган в соответствии с возложенными на него обязанностями оказывает 

сторонам методическую помощь по разрешению коллективных трудовых 

споров. Обратиться за консультацией стороны могут уже после направле-

ния копии требований.

Таким образом, раннее извещение государственного органа о возмож-

но сти возникновения коллективного трудового спора можно рассматри-

вать в качестве своеобразного превентивного мероприятия.

Следует подчеркнуть, что обращение в государственный орган может 

быть осуществлено как в письменной, так и в электронной форме.
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Статья 400. Рассмотрение требований работников, 
профессиональных союзов и их объединений 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему тре-
бования работников. О принятом решении работодатель сообщает в пред-
ставительный орган работников организации (филиала, представительства 
или иного обособленного структурного подразделения), индивидуального 
предпринимателя в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 
получения указанных требований (в ред. Федерального закона от 22.11.2011 
№ 334-ФЗ).

Объединения работодателей, иные представители работодателей, опре-
деленные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодекса, обязаны при-
нять к рассмотрению направленные им требования профессиональных 
союзов (их объединений) и сообщить в письменной форме профессиональ-
ным союзам (их объединениям) о принятом решении в течение трех недель 
со дня получения указанных требований (в ред. Федерального закона от 
22.11.2011 № 334-ФЗ).

1. В соответствии с комментируемой статьей работодатель обязан рас-

смотреть направленные ему требования работников. О своем решении он 

должен сообщить представителю работников, уполномоченному на учас-

тие в разрешении коллективного трудового спора, в течение двух рабочих 

дней со дня получения требований.

2. Ответ составляется в письменной форме, которую законодательство 

признает обязательной.

3. Если работодатель принимает решение удовлетворить требования 

работников, коллективного трудового спора не возникает.

В случае отклонения всех или части требований, а также несообщения 

работодателем о своем решении, день сообщения о том, что требования 

отклонены, или истечение двухдневного срока, исчисленного в рабочих 

днях, считается моментом начала коллективного трудового спора.

С этой даты у сторон возникает обязанность приступить к примири-

тельным процедурам.

4. Представители работодателя, уклоняющиеся от получения требова-

ний работников, подвергаются дисциплинарному взысканию или штрафу 

(см. коммент. к ст. 416).

5. Представителям работодателей на федеральном, региональном, 

территориальном, отраслевом уровнях на ответ профессиональным сою-

зам (их объединениям) отведено три недели.

Статья 401. Примирительные процедуры

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следу-
ющих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора примиритель-
ной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием 
посредника и (или) в трудовом арбитраже.
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Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комис-
сией является обязательным этапом (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент по-
сле начала этого спора имеет право обратиться, в том числе в форме элект-
ронного документа, в соответствующий государственный орган по урегу-
лированию коллективных трудовых споров для уведомительной регистра-
ции спора (ч. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ).

Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права укло-
няться от участия в примирительных процедурах (в ред. Федерального за-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Представители сторон, примирительная комиссия, посредник, трудовой 
арбитраж, государственный орган по урегулированию коллективных тру-
довых споров обязаны использовать все предусмотренные законодатель-
ством возможности для разрешения возникшего коллективного трудового 
спора (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмотренные на-
стоящим Кодексом.

В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения при-
мирительных процедур, могут быть продлены при согласии сторон коллек-
тивного трудового спора. Решение о продлении срока оформляется прото-
колом (ч. 7 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Работники имеют право в установленном федеральным законом поряд-
ке проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в поддерж-
ку своих требований в период рассмотрения и разрешения коллективного 
трудового спора, включая период организации и проведения забастовки 
(ч. 8 введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Определение понятия «примирительные процедуры» дано в ст. 398 

ТК. Комментируемая статья, по существу, устанавливает этапы разреше-

ния коллективного трудового спора, очередность использования прими-

рительных процедур. Выделяют три этапа: примирительная комиссия, 

посредничество (рассмотрение спора с участием посредника) и трудовой 

арбитраж.

2. Использование примирительных процедур для разрешения коллек-

тивного трудового спора получило практически всемирное признание. 

Наименование стадий может быть различным, однако сущность их всегда 

сводится к трем основным формам:

1) разрешение спора самими сторонами без участия посторонних лиц 

(переговоры, примирение и т.п.). В России это создание примирительной 

комиссии и попытка сторон урегулировать спор самостоятельно;

2) примирение с участием посредника;

3) трудовой арбитраж.

Эти формы сочетаются различным образом. В одних государствах 

стороны вынуждены сразу обратиться к посреднику, в других они обязаны 

провести предварительные переговоры по примирению без участия по-

средников и арбитров.
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3. Особенностью российской системы примирительных процедур яв-

ляется использование всех трех форм, причем на каждой стадии у сторон 

есть выбор. Лишь создание примирительной комиссии и рассмотрение 

коллективного трудового спора этим органом являются обязательными.

После завершения работы примирительной комиссии, если участники 

спора не пришли к согласованному решению, они могут пригласить по-

средника или приступить к созданию трудового арбитража.

Если стороны выбрали посредничество, но оно не принесло желаемых 

результатов, у сторон опять появляется выбор: создать трудовой арбитраж 

или приступить к проведению забастовки.

4. Установленный законодательством примирительный порядок раз-

решения коллективного трудового спора соответствует международным 

актам о труде. Так, Рекомендация МОТ «О добровольном примирении и 

арбитраже» (1951 г.) предписывает для разрешения трудовых конфликтов 

между предпринимателями и трудящимися создавать органы по добро-

вольному примирению, ориентируя тем самым как стороны трудовых 

отношений, так и государства — члены Организации на использование 

примирительных процедур.

В соответствии с Рекомендацией МОТ в органы по добровольному 

примирению, создаваемые на смешанной основе, должно входить равное 

число представителей от предпринимателей и от трудящихся. Это поло-

жение в полной мере учтено при определении принципов и порядка фор-

мирования примирительной комиссии (см. коммент. к ст. 402).

Рекомендация МОТ советует воздержаться от забастовок и локаутов 

в течение всего времени переговоров о примирении, что также отражено 

в ТК: правом на забастовку работники могут воспользоваться лишь после 

завершения примирительных процедур.

5. Рассмотрение спора начинается в примирительной комиссии. Это 

обязательная примирительная процедура, которую стороны в любом слу-

чае должны использовать (о создании и работе примирительной комиссии 

см. коммент. к ст. 402).

Если в комиссии согласие не достигнуто, стороны переходят к следу-

ющей примирительной процедуре (см. коммент. к ст. 402).

6. Как работники, так и работодатели вправе в любое время обратить-

ся в соответствующий государственный орган по урегулированию коллек-

тивных трудовых споров для уведомительной регистрации спора. Обра-

щение может быть осуществлено и в письменной форме, и в форме элект-

ронного документа.

Это право может быть использовано, в частности, когда одна из сторон 

коллективного трудового спора нуждается в услугах государственного 

органа, т.е. методической помощи, разъяснении действующего законода-

тельства, или имеет сомнения по поводу полномочности представителей 

другой стороны.
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7. Стороны коллективного трудового спора не могут уклоняться от 

участия в примирительных процедурах. Это правило отвечает общепри-

нятым представлениям о необходимости ответственно относиться к доб-

ровольному примирению.

Представители работодателя, уклоняющиеся от участия в примири-

тельных процедурах, несут дисциплинарную или административную от-

ветственность (ст. 416 ТК).

Для представителей работников юридическая ответственность за ук-

лонение от участия в примирительных процедурах не установлена. Это 

сделано не случайно. Предполагается, что работники являются инициа-

торами коллективного трудового спора и не в их интересах уклоняться от 

создания примирительных органов и разрешения спора. Кроме того, 

нежелание представителей работников участвовать в разрешении спора 

может рассматриваться как отказ от своих требований.

8. Участники спора, примирительные органы и Федеральная служба 

по труду и занятости (Роструд) должны стремиться к достижению взаи-

моприемлемого компромисса. ТК предусматривает широкие возможности 

для разрешения коллективного трудового спора. Прежде всего, это за-

крепление демократических принципов формирования и деятельности 

примирительных органов (см. коммент. к ст. 402–404). Устанавливаются 

также специальные гарантии, обеспечивающие работникам реальную 

возможность участия в разрешении коллективного трудового спора (см. 

коммент. к ст. 405).

Для оказания сторонам помощи создан специальный государственный 

орган, который содействует организации примирительных процедур, не 

принимая в то же время императивных решений и не навязывая сторонам 

своей воли (см. коммент. к ст. 407).

Примирительные органы наделены полномочиями, позволяющими 

вынести обоснованное решение. В частности, посредник имеет право 

запрашивать и получать от работодателя необходимые документы и све-

дения, касающиеся данного коллективного трудового спора (см. коммент. 

к ст. 403); трудовой арбитраж также получает необходимые документы и 

сведения (см. коммент. к ст. 404). Все предоставленные законом возмож-

ности должны использоваться для разрешения спора.

9. Сроки проведения примирительных процедур установлены ст. 402– 

404 ТК. Примирительная комиссия рассматривает спор в срок до пяти 

рабочих дней с момента ее создания; рассмотрение коллективного трудо-

вого спора с участием посредника осуществляется в срок до семи рабочих 

дней; трудовой арбитраж функционирует в течение пяти рабочих дней (см. 

коммент. к этим статьям).

В случае необходимости получения дополнительных сведений, более 

длительного обсуждения спорных проблем, привлечения специалистов 
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и т.п. стороны по согласованию между собой могут продлить сроки раз-

решения коллективного трудового спора.

Это право широко используется на практике. Решение о продлении 

срока оформляется протоколом.

10. Трудовой кодекс предусматривает возможность проведения собра-

ний, демонстраций и пикетирования.

Эта норма конкретизирует конституционное право граждан Россий-

ской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирование применительно к 

коллективным трудовым отношениям (ст. 31 Конституции РФ).

Отстаивая свои интересы при разрешении коллективного трудового 

спора, работники имеют право прибегать к организации всех указанных 

Конституцией РФ коллективных действий. В перечне не указаны лишь 

шествия, поскольку такая форма выражения коллективного мнения свя-

зана с движением граждан по заранее определенному маршруту и скорее 

подходит для оказания воздействия на органы государственной власти, 

чем на работодателя.

11. Публичные мероприятия организуются в соответствии с Федераль-

ным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях». Процедура проведения публичных 

мероприятий включает в себя:

 • подачу в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган мест-

ного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприя-

тия;

 • информирование органа исполнительной власти субъекта РФ или 

органа местного самоуправления в письменной форме о принятии (не-

принятии) его предложения об изменении места и (или) времени прове-

дения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении 

публичного мероприятия;

 • приостановление либо прекращение публичного мероприятия в 

случае совершения его участниками противоправных действий (ст. 5 За-

кона).

В период проведения публичного мероприятия любого вида должны 

соблюдаться общественный порядок и регламент его проведения, обес-

печиваться безопасность граждан, сохранность зеленых насаждений, по-

мещений, зданий, строений, сооружений, оборудования, мебели, инвен-

таря и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия 

(ст. 5 Закона).

В случае нарушения правопорядка во время проведения публичного 

мероприятия по вине его участников оно может быть приостановлено или 

прекращено (ст. 15, 16 Закона).

12. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» предусматривает общий порядок, не учитывая 
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специфики публичных мероприятий, проводимых в связи с разрешением 

коллективного трудового спора. Так, Кодексом не предусмотрено, как 

часто могут проводиться публичные мероприятия в ходе разрешения 

одного коллективного трудового спора, имеют ли работники право орга-

низовывать их в рабочее время, связаны ли формы коллективных действий 

с видом спора и т.п.

При решении этих вопросов необходимо, на наш взгляд, исходить из 

следующего. Поскольку законодатель не устанавливает четкой регламен-

тации, работники вправе самостоятельно избрать формы реализации 

своего права на проведение собраний. При этом необходимо лишь соблю-

дение общих правил, изложенных выше.

Особого внимания заслуживает вопрос об использовании рабочего 

времени для проведения собраний, митингов, демонстраций и пикетиро-

вания. Закон не закрепляет права на организацию подобных мероприятий 

в рабочее время, поэтому все они должны проводиться  с соблюдением 

внутреннего трудового распорядка, т.е. до или после выполнения работ-

никами своих трудовых обязанностей. Кодекс прямо устанавливает слу-

чаи, когда работники могут быть освобождены от работы в связи с рас-

смотрением коллективного трудового спора или имеют право отказаться 

от выполнения трудовых обязанностей: участие в примирительных про-

цедурах (см. коммент. к ст. 405) и забастовка (см. коммент. к ст. 414).

В коллективном договоре или соглашении может быть предусмотрено 

право работников (профсоюзной организации) проводить собрания в 

рабочее время.

13. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстраци-

ях, шествиях и пикетированиях влечет административную ответственность. 

Согласно ст. 5.38 КоАП воспрепятствование организации или проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, прово-

димых в соответствии с законодательством РФ, либо участию в них, а рав-

но принуждение к участию в них влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; 

на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Статья 402. Рассмотрение коллективного трудового спора 
примирительной комиссией 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

В случае возникновения коллективного трудового спора на локальном 
уровне социального партнерства примирительная комиссия создается в срок 
до двух рабочих дней со дня начала коллективного трудового спора, а в слу-
чае возникновения коллективного трудового спора на иных уровнях социаль-
ного партнерства — в срок до трех рабочих дней со дня начала коллективно-
го трудового спора (ч. 1 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Решение о создании примирительной комиссии при разрешении кол-
лективного трудового спора на локальном уровне социального партнерства 
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оформляется соответствующим приказом (распоряжением) работодателя 
и решением представителя работников. Решения о создании примиритель-
ных комиссий при разрешении коллективных трудовых споров на иных 
уровнях социального партнерства оформляются соответствующими актами 
(приказом, распоряжением, постановлением) представителей работодателей 
и представителей работников.

Примирительная комиссия формируется из представителей сторон кол-
лективного  трудового спора на равноправной основе.

Стороны коллективного трудового спора не имеют права уклоняться от 
создания примирительной комиссии и участия в ее работе.

Работодатель (представитель работодателей) создает необходимые усло-
вия для работы примирительной комиссии (в ред. Федерального закона от 
22.11.2011 № 334-ФЗ).

Коллективный трудовой спор на локальном уровне социального партнер-
ства должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до трех ра-
бочих дней, а коллективный трудовой спор на иных уровнях социального 
партнерства — в срок до пяти рабочих дней со дня издания соответствующих 
актов о ее создании (ч. 6 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Решение примирительной комиссии принимается по соглашению сторон 
коллективного трудового спора, оформляется протоколом, имеет для сторон 
этого спора обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, которые 
установлены решением примирительной комиссии.

При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны кол-
лективного трудового спора приступают к переговорам о рассмотрении 
коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом 
арбитраже (в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

1. Примирительная комиссия является первым органом по рассмот-
рению коллективного трудового спора. Она создается при возникновении 
любого спора. Формирование примирительной комиссии возможно на 
локальном уровне, на уровне отрасли, субъекта РФ и т.п.

В соответствии со ст. 401 ТК рассмотрение коллективного трудового 
спора примирительной комиссией — обязательная стадия, которой нельзя 
избежать.

2. Закон устанавливает ограниченные сроки создания примирительной 
комиссии исходя из того, что, с одной стороны, затягивание рассмотрения 
коллективного спора ведет к эскалации конфликта, с другой — образова-
ние такой комиссии труда не составляет, поскольку, кроме представителей 
сторон, в ее работе никто не участвует.

В установленный срок со дня сообщения решения работодателя об 
отклонении всех или части требований работников (истечения двух или 
трех рабочих дней (в зависимости от уровня, на котором возник спор) со 
дня получения требований, если работодатель не сообщил о своем реше-
нии) комиссия должна быть создана.

3. Создание примирительной комиссии оформляется приказом рабо-
тодателя и решением представителя работников, если она создается в 
организации, ее обособленном структурном подразделении или у инди-
видуального предпринимателя. Если примирительная комиссия образу-
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ется на отраслевом (межотраслевом), профессиональном, территориаль-
ном и других уровнях, решение о ее создании оформляется соответству-
ющими актами объединений работодателей или федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, а так-
же профессиональных союзов (их объединений).

Это необходимо, чтобы четко определить момент создания комиссии, 
что важно при исчислении сроков, установленных законом, и предостав-
лении гарантий работникам в соответствии со ст. 405 ТК.

4. Примирительная комиссия представляет собой временно действу-

ющий орган по рассмотрению коллективного трудового спора, создава-

емый представителями работодателя (работодателей) и работников.

В состав примирительной комиссии входят лишь представители сто-

рон. В том случае, когда спор возникает на стадии разработки и заключе-

ния трехстороннего соглашения, необходимо учитывать, что состав его 

участников может быть шире и включать в себя представителей органов 

государственной власти (местного самоуправления). Последние в строгом 

соответствии со ст. 402 не должны быть членами примирительной комис-

сии и могут принимать участие в ее работе лишь в качестве наблюдателей, 

консультантов и т.п.

5. Рекомендации об организации работы по рассмотрению коллектив-

ного трудового спора примирительной комиссией, утв. постановлением 

Минтруда России от 14.08.2002 № 57 (далее — Рекомендации № 57), пред-

усматривают, что в зависимости от масштаба коллективного трудового 

спора и сложности выдвигаемых требований в состав примирительной 

комиссии могут входить от двух до пяти представителей от каждой сторо-

ны, знающих проблему и владеющих искусством ведения переговоров. 

Конкретные кандидатуры определяются работодателем и представитель-

ным органом работников.

Поскольку примирительная комиссия принимает обязательное для 

сторон решение, в ее состав должны входить представители, уполномо-

ченные такое решение принять и от имени стороны спора подписать его.

6. Принципом формирования примирительной комиссии является 

равноправие сторон. Установление такого принципа вполне соответству-

ет международным стандартам: согласно п. 2 Рекомендации МОТ № 92 

«О добровольном примирении и арбитраже» (1951 г.) в каждый орган по 

добровольному примирению, создаваемый на смешанной основе, должно 

входить равное число представителей от предпринимателей и от трудя-

щихся.

7. Порядок формирования примирительной комиссии законодатель-

ством не регламентирован. Для того чтобы облегчить участникам спора 

решение некоторых формальных вопросов, Рекомендации Минтруда 

России предлагают воспользоваться следующей схемой.
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В том случае, когда требования работников отклонены, одновременно 

с письменным уведомлением об этом представительному органу работ-

ников направляется предложение об образовании примирительной ко-

миссии, ее количественном и персональном составе со стороны работо-

дателя.

Если представитель работодателя (работодателей) не сообщает своего 

решения, то представителю работников (по истечении двух или трех ра-

бочих дней со дня вручения требований) следует направить руководителю 

организации (объединения работодателей) предложение об образовании 

примирительной комиссии, ее количественном и персональном составе 

со стороны работников.

После согласования количественного состава образование примири-

тельной комиссии оформляется соответствующим приказом работодате-

ля и решением представителя работников либо протоколом совместного 

решения сторон (п. 16 Рекомендаций № 57).

8. Стороны спора (их представители) не могут уклоняться от создания 

примирительной комиссии и участия в ее работе. В противном случае 

представители работодателя несут ответственность, предусмотренную 

ст. 416 ТК. В качестве уклонения от создания примирительной комиссии 

можно рассматривать, например, несообщение в установленный срок о 

включении членов комиссии со стороны работодателя или отказ оформить 

создание комиссии приказом.

Уклонение от участия в работе комиссии более широкое понятие. Оно 

включает в себя несоблюдение сроков работы этого органа, неявку на за-

седание комиссии без уважительных причин, невыполнение обязанности 

по созданию необходимых условий для работы примирительного органа.

9. Исходя из того, что работодатель всегда находится в более выгодном 

экономическом положении, закон возлагает на него дополнительные 

обязанности, связанные с проведением примирительных процедур. Так, 

он должен создать необходимые условия для работы примирительной 

комиссии. Закон не содержит перечня таких условий и не определяет их 

понятия, оставляя этот вопрос на разрешение сторон. Учитывая между-

народный опыт и практику разрешения коллективных трудовых споров в 

нашей стране, можно предположить, что создание благоприятных условий 

для деятельности примирительной комиссии должно включать в себя 

следующие мероприятия: а) техническое обеспечение (помещение для за-

седаний комиссии, средства связи и оргтехники и т.п.); б) информационное 

обеспечение (документы и сведения, необходимые для разрешения спора); 

в) предоставление гарантий членам комиссии (освобождение от основной 

работы с сохранением среднего заработка — см. коммент. к ст. 405). В случае 

необходимости возможна оплата из средств работодателя проводимых кон-

сультаций, экспертиз и т.п.

Такие же обязанности возлагаются на представителя работодателей.
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10. Закон устанавливает трех- или пятидневный (в рабочих днях) срок 
рассмотрения спора примирительной комиссией в зависимости от уровня 
возникновения спора (локальный или более высокий). Предполагается, 
что члены комиссии знакомы с существом спора и обстоятельствами его 
возникновения. Поэтому этот срок достаточен, чтобы уточнить позиции 
сторон и вынести решение.

Основной задачей примирительной комиссии является рассмотрение 
возникших разногласий и попытка достичь соглашения по спорным во-
просам. При этом новые требования (не заявленные ранее) выдвигаться 
не должны.

11. Регламент работы комиссии устанавливается самой комиссией.
В ходе рассмотрения спора членам примирительной комиссии должна 

быть предоставлена возможность получения необходимых документов и 
материалов, свободного обсуждения всех возможных вариантов разреше-
ния конфликта.

Заседания примирительной комиссии, как правило, проводятся в ра-
бочее время (для чего члены комиссии освобождаются от работы).

12. Решение примирительной комиссии принимается по соглашению 
сторон. Очевидно, такое указание законодателя предполагает, что каждая 
сторона выступает как единое целое и каждый член комиссии действует 
исключительно как представитель соответствующей стороны.

Решение примирительной комиссии оформляется протоколом, т.е. в 
письменной форме. Обязательность письменной формы закрепляется 
также ст. 418 ТК.

В протоколе целесообразно указать: дату; предмет спора; представи-
телей сторон, уполномоченных на разрешение коллективного трудового 
спора, состав примирительной комиссии. Необходимо также изложить 
содержание достигнутых соглашений и определить порядок, сроки и 
формы их реализации. Например, если спор возник по поводу заключе-
ния или изменения коллективного договора, установления либо измене-
ния условий труда, решение может исполняться внесением соответству-
ющих условий в проект того или иного акта, а равно в действующий акт.

Протокол скрепляется подписями членов комиссии.
Рекомендации № 57 предлагают форму протокола заседания прими-

рительной комиссии (приложение № 1 к Рекомендациям).
13. Деятельность примирительной комиссии может завершиться приня-

тием согласованного решения. В этом случае спор считается разрешенным.
Решение примирительной комиссии обязательно для сторон. Это пра-

вило ст. 402 подкрепляется общей нормой ст. 408 ТК об обязательности 
любого соглашения, достигнутого сторонами в ходе разрешения коллек-
тивного трудового спора. За невыполнение соглашений представители 
работодателя и работников несут ответственность по ст. 416 ТК.

14. Рекомендация МОТ № 92 подчеркивает, что все соглашения, до-
стигнутые сторонами в ходе переговоров по примирению, имеют равную 
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силу с договорами, заключаемыми в обычном порядке, т.е. коллективны-
ми договорами, соглашениями.

Надо подчеркнуть, что решение примирительной комиссии представ-
ляет собой соглашение сторон. Оно выполняется добровольно. Если пред-
ставитель работодателя уклоняется от его исполнения, работники имеют 
право приступить к проведению забастовки (ст. 409 ТК).

Статья 403. Рассмотрение коллективного трудового спора 
с участием посредника

Не позднее следующего рабочего дня после дня составления примири-
тельной комиссией протокола разногласий стороны коллективного трудо-
вого спора обязаны провести переговоры о рассмотрении коллективного 
трудового спора с участием посредника. При недостижении согласия сторон 
коллективного трудового спора оформляется протокол об отказе сторон 
или одной из сторон от данной примирительной процедуры и они присту-
пают к переговорам о рассмотрении коллективного трудового спора в тру-
довом арбитраже (ч. 1 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

При согласии сторон коллективного трудового спора о рассмотрении 
коллективного трудового спора с участием посредника заключается соот-
ветствующее соглашение, после чего стороны коллективного трудового 
спора обязаны в срок не более двух рабочих дней согласовать кандидату-
ру посредника. При необходимости стороны коллективного трудового спо-
ра могут обратиться за рекомендацией кандидатуры посредника в соответ-
ствующий государственный орган по урегулированию коллективных тру-
довых споров. Если в течение указанного срока стороны коллективного 
трудового спора не достигли согласия относительно кандидатуры посред-
ника, то они приступают к переговорам о рассмотрении коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже (ч. 2 введена Федеральным законом 
от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием по-
средника определяется соглашением сторон коллективного трудового спо-
ра с участием посредника.

Посредник имеет право запрашивать у сторон коллективного трудово-
го спора и получать от них необходимые документы и сведения, касающи-
еся этого спора.

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 
осуществляется на локальном уровне социального партнерства в срок до 
трех рабочих дней, а на иных уровнях социального партнерства — в срок 
до пяти рабочих дней со дня приглашения (назначения) посредника и за-
вершается принятием сторонами коллективного трудового спора согласо-
ванного решения в письменной форме или составлением протокола разно-
гласий (ч. 5 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

1. Посредничество является одной из примирительных процедур. Осо-

бенность этой процедуры заключается в том, что к разрешению спора 

привлекается независимое от сторон лицо — посредник, который пред-

лагает участникам конфликта один или несколько вариантов его разре-

шения. Эти варианты обсуждаются на совместных или раздельных засе-
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даниях представителей сторон и служат основой последующего соглаше-

ния о разрешении коллективного трудового спора.

Действующее правовое регулирование устанавливает довольно жесткие 

сроки рассмотрения коллективного трудового спора. Переговоры о рас-

смотрении коллективного трудового спора с участием посредника долж-

ны начаться не позднее следующего рабочего дня после составления про-

токола разногласий примирительной комиссией.

В случае решения сторон об использовании этого способа разрешения 

коллективного трудового спора они заключают соответствующее согла-

шение, после чего в срок не более двух рабочих дней согласовывают 

кандидатуру посредника.

Как утверждается в Рекомендациях об организации работы по рассмот-

рению коллективного трудового спора с участием посредника, утв. поста-

новлением Минтруда России от 14.08.2002 № 58 (далее — Рекомендации 

№ 58), главной функцией посредника является оказание помощи сторо-

нам в поисках взаимоприемлемого решения по урегулированию коллек-

тивного трудового спора на основе конструктивного диалога.

2. Посредником может выступать как работник органов по труду, так 

и любой независимый специалист.

3. В международной практике различают принудительное и добро-

вольное посредничество. При первом стороны должны участвовать в 

проведении переговоров, самой процедуре посредничества. При втором 

они рассматривают лишь предложения посредника. В соответствии с 

этой классификацией российскую процедуру посредничества скорее 

надо отнести к принудительной: законодатель предусматривает, что 

коллективный трудовой спор рассматривается «с участием посредника», 

т.е. стороны являются непосредственными участниками указанной про-

цедуры.

4. Представители работодателя (работодателей) и работников вправе 

пригласить для посредничества любое лицо, не заинтересованное в исхо-

де дела, компетентное и пользующееся доверием обеих сторон. Можно 

воспользоваться и услугами государственного органа, на который возло-

жена обязанность оказывать сторонам содействие в организации прими-

рительных процедур (см. коммент. к ст. 407).

5. В связи с тем, что посредник играет значительную роль в урегули-

ровании существующих разногласий, к его личным качествам и профес-

сиональным навыкам предъявляются повышенные требования. Памятка 

посредникам, привлекаемым к участию в рассмотрении коллективных 

трудовых споров (приложение № 4 к Рекомендациям № 58), также акцен-

тирует внимание на их личных качествах и этике поведения в ходе взаи-

модействия со сторонами спора. Подчеркивается, в частности, необходи-

мость признания сторонами компетентности, объективности, беспри-

страстности и независимости посредника.



Раздел XIII

1538

Посредник должен уметь анализировать ситуацию, тщательно оцени-

вать возможные результаты своих предложений и рекомендаций. Ему 

вменяется в обязанность знание действующего законодательства, методов 

ведения договорного процесса.

Основными качествами посредника являются умение аргументиро-

вать, убеждать, оперировать обширной информацией, управлять дискус-

сией, чутко реагировать на смену настроения участников переговоров. 

Большое значение имеют также его стремление к пониманию, заинтере-

сованность, умение выслушивать оппонента, вовремя пошутить, снять 

напряженность. Обращается внимание и на соблюдение этических пра-

вил. Конфиденциальная информация, доверенная посреднику в процес-

се его работы, не должна распространяться и использоваться им прямо 

или косвенно для личной или иной выгоды.

Позиции и предложения сторон, высказанные посреднику конфиден-

циально в ходе переговоров, не должны передаваться одной стороне без 

предварительного согласия другой или лица, передавшего информацию.

Посредник не должен принимать вознаграждение или ценные подар-

ки от представителей сторон коллективного трудового спора.

6. Порядок привлечения посредника к рассмотрению спора ТК не 

регламентирован. Единственное требование, предусмотренное ст. 403, 

состоит в необходимости достижения соглашения сторон.

Соглашение должно быть достигнуто: а) относительно использования 

процедуры посредничества; б) относительно способа избрания посредни-

ка (по рекомендации государственного органа по урегулированию кол-

лективных трудовых споров или независимо от него); в) относительно 

конкретной кандидатуры; г) относительно порядка разрешения спора с 

участием посредника.

Рекомендации № 58 советуют оформить протоколом соглашение сто-

рон об участии конкретного лица в качестве посредника и условиях его 

участия в разрешении коллективного трудового спора после предвари-

тельного согласования с будущим посредником и руководителем органи-

зации, в которой он работает.

Протокол составляется представителями сторон коллективного тру-

дового спора. Его примерная форма предусмотрена приложением № 1 к 

Рекомендациям № 58.

7. В том случае, когда для подбора кандидатуры посредника стороны 

решили обратиться к содействию государственного органа по урегулиро-

ванию коллективных трудовых споров, они выбирают посредника из 

списка лиц, предлагаемых к привлечению в качестве посредников. В спис-

ке содержатся сведения: о фамилии, об имени, отчестве кандидатов; их 

возрасте, образовании, месте работы, специальности и занимаемой долж-

ности; другие сведения, отражающие практический опыт работы в обла сти 
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социально-трудовых отношений и урегулирования трудовых споров (п. 7 
Рекомендаций № 58).

8. Если в срок до двух рабочих дней с момента обращения в государ-
ственный орган по урегулированию коллективного трудового спора сто-
роны не могут выбрать посредника, они должны приступить к переговорам 
о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.

9. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием 
посредника законодательством не установлен. Это прерогатива сторон и 
самого посредника. Обычно посредничество осуществляется в форме 
проведения дискуссий, переговоров между посредником и одной из сто-
рон, а также между сторонами с участием посредника.

В ходе переговоров посредник не должен оказывать давления на сто-
роны при принятии того или иного решения. Его участие направлено на 
предоставление сторонам дополнительных возможностей для урегулиро-
вания спора. Посредник не только организует активное обсуждение спор-
ных вопросов, способствует достижению компромиссных решений, но и 
выдвигает собственные предложения.

Посредник должен искать приемлемые для сторон способы разреше-
ния конфликта и стимулировать их к поиску компромисса, стремиться 
завершить коллективный трудовой спор на данном этапе (приложение 
№ 4 к Рекомендациям № 58).

Неформальный характер посредничества способствует созданию не-
принужденной, спокойной атмосферы конструктивного диалога.

10. Трудовой кодекс закрепляет право посредника на получение от 
сторон коллективного трудового спора необходимых документов и сведе-
ний, касающихся существующих разногласий..

Посредник в соответствии с Рекомендациями № 58 обладает также 
правом: проводить совместные и раздельные заседания представителей 
сторон; предлагать собственные возможные варианты разрешения кол-
лективного трудового спора; подписывать решения, принятые сторонами 
спора при его участии (п. 12 Рекомендаций).

Он обязан сохранять государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну при осуществлении своих функций во 
время участия в примирительных процедурах (п. 13 Рекомендаций).

11. На период участия в разрешении коллективного трудового спора 
посредник освобождается от основной работы с сохранением среднего 
заработка (см. коммент. к ст. 405).

12. Срок деятельности посредника ограничивается тремя рабочими 
днями с момента его приглашения (назначения), если спор рассматрива-
ется на локальном уровне, и пятью рабочими днями, если он возник на 
других уровнях социального партнерства. Этот срок по соглашению сто-
рон может быть продлен (см. коммент. к ст. 401).

13. Результаты работы посредника могут выражаться в достижении 
согласованного решения и заключении сторонами соглашения об урегу-



Раздел XIII

1540

лировании коллективного трудового спора. В этом случае в протоколе 

(приложение № 2 к Рекомендациям № 58) фиксируются конкретные 

договоренности и указывается, что спор считается урегулированным (раз-

решенным).

Если соглашение достигнуто лишь по некоторым вопросам или не 

достигнуто вовсе, составляется протокол разногласий, в котором должны 

найти отражение все оставшиеся разногласия и дальнейшие намерения 

сторон (например, обращение в службу и создание трудового арбитража).

Статья 404. Рассмотрение коллективного трудового спора 
в трудовом арбитраже

Трудовой арбитраж представляет собой орган по рассмотрению коллек-
тивного трудового спора. Временный трудовой арбитраж создается сторо-
нами коллективного трудового спора совместно с соответствующим госу-
дарственным органом по урегулированию коллективных трудовых споров 
для рассмотрения данного коллективного трудового спора. Решением со-
ответствующей трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений при ней может создаваться постоянно действующий 
трудовой арбитраж для рассмотрения и разрешения коллективных трудо-
вых споров, передаваемых ему для рассмотрения по соглашению сторон 
(ч. 1 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Не позднее следующего рабочего дня после дня составления протокола 
разногласий по завершении рассмотрения коллективного трудового спора 
с участием посредника, либо после истечения срока, в течение которого 
стороны коллективного трудового спора должны достичь соглашения отно-
сительно кандидатуры посредника, либо после оформления протокола об 
отказе сторон или одной из сторон коллективного трудового спора от рас-
смотрения коллективного трудового спора с участием посредника стороны 
коллективного трудового спора обязаны провести переговоры о рассмотре-
нии коллективного трудового спора в трудовом арбитраже (ч. 2 в ред. Фе-
дерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

При согласии сторон коллективного трудового спора о рассмотрении 
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже ими заключается 
соответствующее соглашение, содержащее условие об обязательном вы-
полнении сторонами решений трудового арбитража, после чего стороны 
коллективного трудового спора обязаны при разрешении коллективного 
трудового спора на локальном уровне социального партнерства в срок до 
двух рабочих дней, а при разрешении коллективного трудового спора на 
иных уровнях социального партнерства в срок до четырех рабочих дней 
создать совместно с соответствующим государственным органом по урегу-
лированию коллективных трудовых споров временный трудовой арбитраж 
для рассмотрения данного коллективного трудового спора либо передать 
его на рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж, создан-
ный при соответствующей трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений (ч. 3 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 
№ 334-ФЗ).

Состав и регламент временного трудового арбитража устанавливаются 
решением работодателя (представителя работодателей), представителя ра-
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ботников и государственного органа по урегулированию коллективных 
трудовых споров. В постоянно действующем трудовом арбитраже порядок 
формирования состава трудового арбитража для разрешения конкретного 
трудового спора и его регламент определяются положением о постоянно 
действующем трудовом арбитраже (уставом постоянно действующего тру-
дового арбитража), утверждаемым соответствующей трехсторонней комис-
сией по регулированию социально-трудовых отношений. Федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений может утверждаться типовое 
положение о постоянно действующем трудовом арбитраже (типовой устав 
постоянно действующего трудового арбитража) (ч. 4 в ред. Федерального 
закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом арбитраже с 
участием представителей сторон данного спора при разрешении коллектив-
ного трудового спора на локальном уровне социального партнерства в срок 
до трех рабочих дней, а при разрешении коллективного трудового спора на 
иных уровнях социального партнерства — в срок до пяти рабочих дней со 
дня создания временного трудового арбитража или передачи коллективно-
го трудового спора на рассмотрение в постоянно действующий трудовой 
арбитраж (ч. 5 введена Федеральным законом от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Трудовой арбитраж рассматривает обращения сторон коллективного 
трудового спора; получает необходимые документы и сведения, касающи-
еся этого спора; информирует в случае необходимости органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления о возможных соци-
альных последствиях коллективного трудового спора; принимает решение 
по существу коллективного трудового спора (ч. 6 в ред. Федерального зако-
на от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Решение трудового арбитража по урегулированию коллективного трудо-
вого спора передается сторонам этого спора в письменной форме (ч. 7 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

В случаях, когда в соответствии с частями первой и второй статьи 413 
настоящего Кодекса в целях разрешения коллективного трудового спора 
не может быть проведена забастовка, рассмотрение коллективного трудо-
вого спора в трудовом арбитраже является обязательным и решение тру-
дового арбитража имеет для сторон обязательную силу независимо от на-
личия соглашения сторон по данному вопросу. При этом, если стороны не 
приходят к соглашению о создании временного трудового арбитража, его 
составе и регламенте либо о передаче коллективного трудового спора на 
рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж, решение по 
этим вопросам принимает соответствующий государственный орган по 
урегулированию коллективных трудовых споров (ч. 8 в ред. Федерального 
закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

1. Коллективный трудовой спор может быть рассмотрен временным 

трудовым арбитражем либо постоянно действующим трудовым арбитра-

жем. Временный трудовой арбитраж создается для разрешения конкрет-

ного коллективного трудового спора и при непосредственном участии его 
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сторон: совместно с Рострудом они выбирают арбитров и определяют 

состав и регламент арбитража.

Действующим правовым регулированием предусматривается возмож-

ность создания постоянно действующих трудовых арбитражей. Они 

создаются по решению трехсторонних комиссий по регулированию со-

циально-трудовых отношений (см. коммент. к ст. 35). Соответственно, 

порядок определения состава арбитров, которые будут рассматривать 

конкретный спор, регламент арбитража определяются положением или 

уставом, утверждаемым соответствующей комиссией.

Типовой устав постоянно действующего трудового арбитража, который 

может утверждаться Минтруда, не принят.

Постоянно действующий трудовой арбитраж функционирует при со-

ответствующей трехсторонней комиссии — Российской, региональной, 

территориальной.

В Москве действует учреждение «Трудовой арбитражный суд для раз-

решения коллективных трудовых споров» (постановление Правительства 

Москвы от 11.09.2001 № 840-ПП «О создании учреждения “Трудовой 

арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров”»). Его 

учредителями выступили Московская федерация профсоюзов, Москов-

ская конфедерация промышленников и предпринимателей, Комитет об-

щественных и межрегиональных связей правительства Москвы и специ-

ализированная коллегия адвокатов «Инюрколлегия».

Его основная задача — содействие разрешению коллективных трудо-

вых споров путем оказания работникам и работодателям помощи при 

создании временных трудовых арбитражей для рассмотрения конкретных 

коллективных трудовых споров и обеспечение их деятельности, в частно-

сти предоставление им помещения для заседаний, нормативной базы. 

С определенной долей условности его можно рассматривать как постоян-

но действующий трудовой арбитраж.

В других регионах (при других трехсторонних комиссиях) постоянно 

действующие арбитражи пока не действуют. Возможность и целесообраз-

ность их создания обсуждаются.

2. Временный и постоянно действующий арбитражи обладают одина-

ковыми полномочиями по разрешению коллективного трудового спора. 

Выбор арбитража — прерогатива сторон спора, которые совместно реша-

ют ряд вопросов, связанных с его рассмотрением в трудовом арбитраже: 

будет ли спор разрешаться в арбитраже, в каком арбитраже — временном 

или постоянно действующем, каков будет состав арбитража.

Следует отметить, что спор, возникший на локальном уровне, равно 

как и другие споры, может быть рассмотрен постоянно действующим 

трудовым арбитражем, поскольку никаких ограничений при выборе ар-

битража законодатель не установил.
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3. Действующая редакция ч. 2 комментируемой статьи, в отличие от 

ранее действовавших положений, содержит более жесткие предписания 

относительно использования данного вида примирительных процедур. 

Фактически устанавливается обязанность сторон коллективного трудо-

вого спора провести переговоры о рассмотрении спора в трудовом арбит-

раже и определяются сроки проведения таких переговоров.

4. Решение арбитража выполняется исключительно в добровольном 

порядке — стороны заключают специальное соглашение об этом. Меха-

низма принуждения к исполнению решения не существует.

5. Роль государственного органа по урегулированию коллективных 

трудовых споров заключается в регистрации коллективного трудового 

спора и оказании сторонам содействия по его разрешению. Он формиру-

ет список трудовых арбитров (см. коммент. к ст. 407) и может рекомендо-

вать конкретные кандидатуры для включения в состав временного трудо-

вого арбитража, если стороны решили его создать и участвует в определе-

нии его регламента и полномочий.

6. Временный трудовой арбитраж создается в срок не позднее двух 

рабочих дней со дня заключения соглашения о рассмотрении спора в 

арбитраже, если спор возник на локальном уровне. Для споров на других 

уровнях установлен четырехдневный срок. В такие же сроки спор переда-

ется на рассмотрение постоянно действующего арбитража.

7. К рассмотрению спора в трудовом арбитраже можно перейти в сле-

дующих случаях:

 • при отказе сторон или одной из сторон коллективного трудового 

спора от рассмотрения коллективного трудового спора с участием посред-

ника;

 • при недостижении соглашения по поводу кандидатуры посредника;

 • при недостижении согласованного решения на стадии посредни-

чества.

8. Состав временного трудового арбитража для рассмотрения конкрет-

ного спора формируется по соглашению сторон, поскольку примиритель-

ный орган должен быть авторитетным и пользоваться доверием участников 

спора. Только в этом случае его деятельность может оказаться эффективной.

В качестве трудовых арбитров могут быть избраны любые независимые 

специалисты по выбору сторон.

9. При создании временного трудового арбитража стороны могут вос-

пользоваться и рекомендациями органа по урегулированию коллективных 

трудовых споров, которым составляются ежегодно пересматриваемые спис-

ки лиц, рекомендуемых к привлечению в качестве трудовых арбитров. 

Списки составляются с учетом предложений представителей работников и 

работодателей по согласованию с лицами, рекомендуемыми в качестве 

трудовых арбитров, и содержат следующие сведения: фамилию, имя, отче-

ство, возраст, образование, место работы, специальность и занимаемая 



Раздел XIII

1544

должность, другие сведения, отражающие практический опыт работы в 
области социально-трудовых отношений и урегулирования трудовых споров.

10. Организация подготовки арбитров, проверка их квалификации, 
выдача документов, удостоверяющих их статус, и официальное утвержде-
ние списка относятся к компетенции соответствующих государственных 
органов (см. коммент. к ст. 407).

В качестве трудовых арбитров могут выступать и работники указанных 
органов (см. коммент. к ст. 407). Статус трудового арбитра связан с рас-
смотрением конкретного коллективного трудового спора, т.е. определен-
ные лица избираются сторонами в качестве трудовых арбитров и пребы-
вают ими в течение срока деятельности трудового арбитража. Затем они 
возвращаются к выполнению своей основной работы и трудовыми арбит-
рами уже не считаются.

На время разрешения коллективного трудового спора они освобожда-
ются от основной работы с сохранением среднего заработка (ст. 405 ТК).

11. Поскольку временный трудовой арбитраж создается как независи-
мый третейский орган, в его состав не могут входить представители ра-
ботников и работодателей, участвующих в данном споре.

12. Факт создания временного трудового арбитража, а также его состав 
с указанием председателя подтверждаются в письменной форме. Реко-
мендации об организации работы по рассмотрению коллективного тру-
дового спора в трудовом арбитраже, утв. постановлением Минтруда Рос-
сии от 14.08.2002 № 59, советуют оформить эти действия протоколом 
совместного заседания представителей сторон и государственного органа 
по урегулированию коллективных трудовых споров, примерная форма 
которого предусмотрена приложением № 1 к Рекомендациям № 59.

Протокол подписывают представители сторон и соответствующего 
государственного органа. Дата его подписания считается днем создания 
трудового арбитража.

В протоколе рекомендуется отразить условия участия трудовых арбит-
ров в рассмотрении коллективного трудового спора, согласовав эти усло-
вия с трудовыми арбитрами, руководителями организаций, где они рабо-
тают, и государственным органом (п. 10 Рекомендаций № 59).

Одновременно с созданием временного трудового арбитража стороны 
и государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 
споров опр еделяют регламент работы и уточняют его полномочия, ука-
занные в ч. 5 комментируемой статьи. Эти сведения также отражаются в 
письменном решении.

13. Дата подписания решения считается днем создания временного 
трудового арбитража. С этого дня исчисляется трехдневный (для рассмот-
рения спора на локальном уровне) и пятидневный (в рабочих днях) срок, 
установленный для рассмотрения коллективного трудового спора в тру-
довом арбитраже. Этот срок в случае необходимости может быть продлен 
по согласованию сторон (см. коммент. к ст. 401).
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14. Для реализации возложенных на него задач трудовой арбитраж 

наделен соответствующими полномочиями. Он может: запрашивать и 

получать документы и сведения, касающиеся коллективного трудового 

спора; заслушивать объяснения и обращения сторон; принимать решение 

по существу спора, в случае необходимости информировать органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления о возможных 

социальных последствиях коллективного трудового спора.

В решении о создании временного трудового арбитража стороны и 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых спо-

ров могут указать конкретны е полномочия, которыми наделяются трудо-

вые арбитры для разрешения данного спора. Например, право опросить 

работников организации привлечь эксперта или консультанта.

Рекомендации № 59 предлагают закрепить следующие права трудовых 

арбитров: запрашивать и получать от сторон необходимые документы и 

сведения по существу коллективного трудового спора; заслушивать объ-

яснения и обращения сторон коллективного трудового спора; приглашать 

на заседания специалистов, компетентных в вопросах данного коллектив-

ного трудового спора; требовать от представителей сторон доведения 

решений трудового арбитража до сведения трудового коллектива; пред-

лагать возможные варианты разрешения коллективного трудового спора 

(п. 15 Рекомендаций № 59).

15. Трудовой арбитр должен:

 • знать действующее трудовое законодательство, в частности право-

вые нормы о коллективных договорах и соглашениях и порядке разреше-

ния коллективных трудовых споров;

 • владеть методами ведения договорного процесса. Желательно его 

знакомство с основными принципами работы профсоюзных организаций, 

действующей системой работы с жалобами работников, кадровой поли-

тикой и другими сторонами жизни организации, являющейся стороной в 

коллективном трудовом споре;

 • уметь анализировать ситуацию, тщательно оценивать возможные 

результаты своих предложений и рекомендаций, стремиться к завершению 

коллективного трудового спора на этапе рассмотрения в трудовом арбит-

раже. Он должен быть готов дать сторонам предложения и альтернативы 

по процедуре и существу договорного процесса для того, чтобы помочь 

успешному ходу переговоров, не оказывая давления на представителей 

сторон (приложение № 3 к Рекомендациям № 59).

16. Важно подчеркнуть необходимость добросовестного отношения 

каждого трудового арбитра к возложенным на него обязанностям. Трудо-

вой арбитраж должен детально исследовать все материалы дела, проверить 

полномочность представителей сторон, существо возникших разногласий, 

установить по возможности все обстоятельства, имеющие значение для 

урегулирования конфликта.
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17. Трудовые арбитры обязаны сохранять государственную, служебную 

и коммерческую тайну при осуществлении примирительных процедур.

Конфиденциальная информация, доверенная трудовым арбитрам в 

процессе рассмотрения трудового спора, не должна распространяться и 

использоваться ими прямо или косвенно для личной или иной выгоды.

Позиции представителей каждой стороны, ее планы и предложения, 

высказанные трудовым арбитрам конфиденциально, не должны переда-

ваться другой стороне без предварительного на то согласия лиц, предо-

ставивших соответствующую информацию.

Трудовой арбитр не должен принимать вознаграждение или ценные 

подарки от представителей сторон коллективного трудового спора (при-

ложение № 3 к Рекомендациям № 59).

18. Для обеспечения нормальной деятельности временного трудового 

арбитража необходимо решение ряда вопросов, прежде всего о предостав-

лении помещения, обеспечении средствами оргтехники и обслужива-

ющим персоналом (секретарь и т.п.), оплате, в случае необходимости, 

консультации специалиста и других подобных мероприятий.

Кодекс не регламентирует организационного и финансового обеспе-

чения деятельности трудовых арбитражей. Такого рода проблемы должны 

оговариваться при создании временного трудового арбитража и решаться 

в определенной мере за счет сторон спора. Вместе с тем с учетом между-

народно-правовых норм (в соответствии с подп. 1 п. 3 Рекомендации МОТ 

№ 92 примирительная процедура должна быть бесплатной) было бы це-

лесообразно в перспективе возложить организационно-техническое обес-

печение работы трудового арбитража на государственные органы по уре-

гулированию коллективных трудовых споров, тем более что они призваны 

оказывать содействие в разрешении коллективных трудовых споров.

Что касается постоянно действующих трудовых арбитражей, то их 

финансирование осуществляется по решению соответствующих трехсто-

ронних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

19. Процедура рассмотрения спора трудовым арбитражем (регламент 

его работы) определяется для временного арбитража сторонами и госу-

дарственным органом по урегулированию коллективных трудовых споров 

при создании названного органа, а для постоянно действующего — спе-

циальным положением или уставом.

Регламентом могут быть установлены продолжительность ежедневных 

заседаний, правила замены одного из арбитров в случае болезни и других 

непредвиденных обстоятельств, очередность объяснений сторон по суще-

ству спора, возможность отвода арбитров и т.п. (п. 12 Рекомендаций № 59).

Кодексом установлено лишь два требования относительно порядка 

работы трудового арбитража. Во-первых, он должен рассматривать кол-

лективный трудовой спор с участием представителей сторон (ч. 4 коммен-

тируемой статьи); следовательно, проведение заседаний в отсутствие од-
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ной или обеих сторон недопустимо. Из этого правила может быть только 

одно исключение: когда представитель работников или представитель 

работодателя (работодателей) в письменной форме обратился с просьбой 

разрешить спор без него, другая сторона согласилась, а арбитраж счел это 

возможным. На практике такие ситуации исключительно редки.

Второе требование касается предмета спора. Поскольку трудовой ар-

битраж представляет собой примирительный орган и является, как пра-

вило, вторым или третьим органом, пытающимся примирить стороны, на 

его рассмотрение выносится только протокол разногласий, составленный 

примирительной комиссией или посредником совместно с участниками 

спора. Иными словами, предмет спора — круг вопросов, по которым 

стороны не смогли достигнуть согласия, в процессе разрешения спора 

может только сужаться за счет достижения определенных компромиссов. 

Недопустимо выносить на обсуждение в трудовом арбитраже требования, 

не рассматривавшиеся примирительной комиссией или посредником.

20. Процедура рассмотрения спора трудовым арбитражем состоит из 

четырех этапов:

1) изучение документов и материалов, представленных сторонами;

2) заслушивание представителей сторон;

3) заслушивание свидетелей и экспертов, если в этом есть необходи-

мость;

4) разработка рекомендаций по существу коллективного трудового 

спора (п. 13 Рекомендаций № 59).

21. Результатом  рассмотрения коллективного трудового спора в тру-

довом арбитраже является принятие решения по его урегулированию. Оно 

составляется в письменной форме, подписывается трудовыми арбитрами 

и передается сторонам коллективного трудового спора.

Решение принимается с учетом всех обстоятельств дела в строгом со-

ответствии с действующими законами и иными нормативными правовы-

ми актами в сфере труда.

Решение обязательно для сторон в силу заключенного соглашения о 

его выполнении. Соглашение должно быть заключено и оформлено в 

письменной форме до создания трудового арбитража либо одновременно 

с его созданием.

22. Решение трудового арбитража по урегулированию коллективного 

трудового спора должно оформляться в письменной форме.

23. Часть 8 комментируемой статьи предусматривает порядок рассмот-

рения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже в обязатель-

ном порядке в тех случаях, когда работники не имеют права прибегнуть к 

использованию такого средства разрешения коллективного трудового 

спора, как забастовка.

Особые правила установлены и для определения состава арбитров, 

регламента и полномочий временного трудового арбитража в случае при-
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менения ч. 8 комментируемой статьи. В отличие от общего подхода — 

принятия решения по этим вопросам исключительно по соглашению 

сторон, при рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже в обязательном порядке такое решение может принять госу-

дарственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров 

без согласования со сторонами спора. Это решение принимается, если 

стороны спора не могут прийти к соглашению.

Статья 405. Гарантии в связи с разрешением 
коллективного трудового спора

Члены примирительной комиссии, трудовые арбитры на время участия 
в разрешении коллективного трудового спора освобождаются от основной 
работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев 
в течение одного года.

Участвующие в разрешении коллективного трудового спора представи-
тели работников, их объединений не могут быть в период разрешения кол-
лективного трудового спора подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя 
без предварительного согласия уполномочившего их на представительство 
органа.

1. Непосредственные участники разрешения коллективного трудово-

го спора (члены примирительной комиссии, трудовые арбитры) пользу-

ются определенными гарантиями, обеспечивающими реальную возмож-

ность проведения примирительных процедур. Они освобождаются от 

работы на период разрешения коллективного трудового спора, но не более 

чем на три месяца в течение календарного года. За это время за ними 

сохраняется средний заработок.

Необходимо отметить, что ст. 405 в числе лиц, пользующихся установ-

ленными законом гарантиями, не называет посредников. Очевидно, со-

ответствующие гарантии не предоставляются в силу того, что в роли по-

средника обычно выступает независимый специалист, который осуще-

ствляет свои функции на основе соглашения, заключенного сторонами 

спора, самим посредником и руководителем организации, в которой он 

работает (п. 8 Рекомендаций № 58).

2. В связи с тем, что конкретные работники могут неоднократно при-

глашаться (выдвигаться сторонами) для участия в разрешении коллектив-

ных трудовых споров, Минтруд России в своих рекомендациях предлага-

ет ограничить общую продолжительность отвлечения работника от основ-

ной работы тремя месяцами в календарном году. Это означает, что при 

участии работника в разрешении двух и более коллективных трудовых 

споров продолжительность его отсутствия на работе в суммарном исчис-

лении не должна превышать трех месяцев в каждом календарном году.

Это правило не распространяется на лиц, для которых участие в раз-

решении коллективных трудовых споров в составе примирительных ко-
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миссий либо в качестве посредников или трудовых арбитров входит в их 

должностные обязанности, и на лиц, не имеющих постоянного места 

работы (п. 23 Рекомендаций № 57, п. 8 Рекомендаций № 58, п. 9 Рекомен-

даций № 59).

К ним, в частности, относятся руководители организаций, должност-

ные лица объединений работодателей, профорги, иные руководители 

профсоюзов, председатели иных представительных органов работников.

Эти лица в силу выполняемых ими функций могут участвовать в рабо-

те примирительных комиссий по разрешению неограниченного количе-

ства коллективных трудовых споров.

Второй категорией работников, которые участвуют в разрешении тру-

дового спора, выполняя свои служебные обязанности, являются работ-

ники органов по труду. Они могут выступать в качестве трудовых арбитров.

3. Время освобождения от работы включается в стаж (кроме случаев 

исчисления стажа для назначения пенсии на льготных условиях в соот-

ветствии с законодательством о пенсиях).

4. Исчисление среднего заработка производится в общем порядке, 

который установлен ст. 139 ТК.

5. Для членов примирительной комиссии сохранение среднего зара-

ботка обеспечивается работодателем.

Сохранение среднего заработка трудовым арбитрам производится со-

ответствующим государственным органом в том случае, если они являют-

ся работниками органов по труду. Если же нет, вопрос о сохранении сред-

него заработка за период участия в разрешении коллективного трудового 

спора решается по согласованию между сторонами спора, арбитром и его 

работодателем.

6. Представители работников, участвующие в разрешении коллектив-

ного трудового спора, в период его разрешения не могут быть подвергну-

ты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уво-

лены по инициативе работодателя без предварительного согласия упол-

номочившего их на представительство органа.

Статья 29 ТК в качестве представителей работников называет профес-

сиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, 

иных представителей, избираемых работниками. Эти представители об-

ладают правами и несут обязанности по представительству интересов 

сторон, принимают решения и подписывают заключаемые в процессе 

рассмотрения спора соглашения.

Разумеется, указанные общественные объединения не могут пользо-

ваться гарантиями, установленными комментируемой статьей. Речь идет 

о конкретных работниках, уполномоченных представительными органа-

ми для участия в споре.

7. Гарантии, касающиеся запрещения увольнять (по инициативе рабо-

тодателей) представителей работников, участвующих в разрешении кол-
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лективного трудового спора, должны применяться с учетом положений 

постановления Конституционного Суда РФ от 24.01.2002 № 3-П «По делу 

о проверке конституционности положений части второй статьи 170 и 

части второй статьи 235 Кодекса законов о труде Российской Федерации 

и пункта 3 статьи 25 Федерального закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» в связи с запросами Зерноградского 

районного суда Ростовской области и Центрального районного суда го-

рода Кемерово».

Этим постановлением признано: требование о получении предвари-

тельного согласия профсоюзного органа на увольнение работника, вхо-

дящего в состав профсоюзного органа и не освобожденного от основной 

работы, означает, что фактически вопрос об обоснованности расторжения 

по инициативе работодателя трудового договора с таким работником, 

совершившим дисциплинарный проступок, решается не судом, а проф-

союзным органом, представляющим интересы лишь одной стороны в 

споре.

Установленный ч. 2 ст. 235 КЗоТ и п. 3 ст. 25 Закона о профсоюзах запрет 

на увольнение работника, совершившего противоправное деяние, явля-

ющееся законным основанием для расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя, представляет собой несоразмерное ограничение 

прав работодателя как стороны в трудовом договоре и в то же время субъ-

екта экономической деятельности и собственника. Такого рода ограни-

чение не обусловлено необходимостью защиты прав и свобод, закреп-

ленных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 37, ч. 1 и 2 ст. 38 Конституции РФ; нарушает 

свободу экономической (предпринимательской) деятельности, право 

собственности; искажает существо принципа свободы труда и в силу 

этого противоречит предписаниям ст. 8, ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 37, 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Оспариваемые положения предоставляют 

работникам, входящим в состав профсоюзных органов и не освобожден-

ным от основной работы, необоснованные преимущества по сравнению 

с другими работниками и создают возможность злоупотребления правом, 

что несовместимо и с положениями ст. 19 Конституции РФ о равенстве 

всех перед законом и судом и о гарантиях равенства прав и свобод чело-

века и гражданина.

Отсутствие возможности доказывать в суде необходимость и обосно-

ванность увольнения таких недобросовестных работников, совершивших 

дисциплинарный проступок, а в случае расторжения трудового договора 

с работником, входящим в состав профсоюзных органов и не освобож-

денным от основной работы, — и неправомерность отказа профсоюзного 

органа дать согласие на его увольнение, по сути, лишает работодателя 

возможности защищать в судебном порядке свои права и законные инте-

ресы, т.е. существенно ограничивает его конституционное право на су-

дебную защиту.
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Между тем, как следует из ч. 1 ст. 17, ст. 18, 46 и 118 Конституции РФ, 

а также из ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

правосудие должно отвечать требованиям справедливости и обеспечивать 

эффективное восстановление в правах, а судебная защита должна быть 

полной, что предполагает не только возможность для каждого обратить-

ся в суд, но и обязанность суда вынести справедливое и обоснованное 

решение. Право на универсальную судебную защиту подтверждено Ев-

ропейским судом по правам человека, в частности в решениях от 

21.02.1975 по делу «Голдер (Golder) против Соединенного Королевства» 

и от 27.02.1980 по делу «Девеер (Deweer) против Бельгии», а также Кон-

ституционным Судом РФ в постановлениях от 06.06.1995 «По делу о 

проверке конституционности абзаца второго части седьмой статьи 19 

Закона РСФСР “О милиции”» и от 23.02.1999 «По делу о проверке кон-

ституционности положений части второй статьи 29 Федерального закона 

“О банках и банковской деятельности”».

Статья 406. Уклонение от участия в примирительных процедурах 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ)

При уклонении одной из сторон коллективного трудового спора от учас-
тия в создании или работе примирительной комиссии другая сторона кол-
лективного трудового спора имеет право потребовать проведения перего-
воров о рассмотрении коллективного трудового спора с участием посред-
ника не позднее следующего рабочего дня после дня предъявления 
указанного требования.

При уклонении одной из сторон коллективного трудового спора от пе-
реговоров о рассмотрении коллективного трудового спора с участием по-
средника или от участия в рассмотрении коллективного трудового спора 
с участием посредника другая сторона коллективного трудового спора име-
ет право потребовать проведения переговоров о рассмотрении коллектив-
ного трудового спора в трудовом арбитраже не позднее следующего рабо-
чего дня после дня предъявления указанного требования.

При уклонении работодателя (представителя работодателей) от создания 
временного трудового арбитража, передачи коллективного трудового спо-
ра на рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж или от 
участия в рассмотрении коллективного трудового спора трудовым арбит-
ражем считается, что примирительные процедуры не привели к разреше-
нию коллективного трудового спора.

1. Уклонение одной из сторон спора от участия в создании или работе 

примирительных органов фактически означает переход к следующей при-

мирительной процедуре. Лишь при уклонении от создания временного 

трудового арбитража (передачи спора в постоянно действующий трудовой 

арбитраж) или от участия в рассмотрении спора трудовым арбитражем 

считается, что примирительные процедуры не привели к разрешению 

спора, т.е. оказались неэффективными.
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2. Комментируемая статья, в отличие от предыдущей редакции, пред-

писывает сторонам коллективного трудового спора обязанность стремить-

ся путем переговоров определить способ дальнейшего рассмотрения кол-

лективного трудового спора и максимально использовать возможности, 

которые предоставляют примирительные процедуры.

3. В качестве уклонения от создания или участия в работе примири-

тельных органов можно рассматривать нарушение без уважительных при-

чин установленных сроков, неявку на заседания указанных органов, не-

представление по требованию другой стороны или трудового арбитража 

документов и сведений.

Статья 407. Участие государственных органов 
по урегулированию коллективных трудовых споров 
в разрешении коллективных трудовых споров 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Государственными органами по урегулированию коллективных трудо-
вых с поров являются федеральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий функции по оказанию государственных услуг в сфере урегу-
лирования коллективных трудовых споров, и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, участвующие в урегулировании 
коллективных трудовых споров.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллективных 
трудовых споров:

производит уведомительную регистрацию коллективных трудовых спо-
ров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заклю-
чаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных 
трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюд-
жета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, 
когда в соответствии с частями первой и второй статьи 413 настоящего 
Кодекса в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка 
не может быть проведена;

содействует урегулированию указанных коллективных трудовых споров;
ведет базу данных по учету трудовых арбитров;
организует подготовку трудовых арбитров.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участ-

вующие в урегулировании коллективных трудовых споров:
производят уведомительную регистрацию коллективных трудовых спо-

ров, за исключением коллективных трудовых споров, указанных в части 
второй настоящей статьи;

содействуют урегулированию указанных коллективных трудовых споров.
Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых 

споров в пределах своих полномочий:
проверяют в случае необходимости полномочия представителей сторон 

коллективного трудового спора;
выявляют, анализируют и обобщают причины возникновения коллек-

тивных трудовых споров, подготавливают предложения по их устранению;
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оказывают методическую помощь сторонам коллективного трудового 
спора на всех этапах его рассмотрения и разрешения;

организуют в установленноым порядке финансирование примиритель-
ных процедур.

Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых 
споров при организации работы по урегулированию коллективных трудо-
вых споров взаимодействуют с представителями работников и работода-
телей.

Работники государственных органов по урегулированию коллективных 
трудовых споров имеют право в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, беспрепятственно при предъявлении удостоверения установленно-
го образца посещать любых работодателей (организации независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также работода-
телей — физических лиц) в целях урегулирования коллективных трудовых 
споров, выявления и устранения причин, порождающих эти споры.

1. Система государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров состоит из федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере 

урегулирования коллективных трудовых споров, и органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, участвующих в урегулировании коллективных 

трудовых споров.

В соответствии с действующим законодательством государственные 

услуги в сфере урегулирования коллективных трудовых споров оказывает 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) (п. 1 постановления 

Правительства РФ от 06.04.2004 № 156 «Вопросы Федеральной службы по 

труду и занятости»). Она осуществляет свою деятельность непосредствен-

но и через свои территориальные органы на основе Положения, утв. по-

становлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 324.

Для реализации возложенных на нее задач Роструд имеет право:

 • давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции;

 • запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия ре-

шений по вопросам, отнесенным к компетенции Роструда;

 • привлекать в установленном порядке для проработки вопросов уста-

новленной сферы деятельности научные и иные организации, ученых и 

специалистов;

 • применять предусмотренные законодательством РФ меры ограни-

чительного, предупредительного и профилактического характера, направ-

ленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений 

юридическими лицами и гражданами обязательных требований в уста-

новленной сфере деятельности.

Территориальными органами Федеральной службы по труду и заня-

тости (Службы), оказывающими государственные услуги в сфере урегу-
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лирования коллективных трудовых споров являются: Центрально-Чер-

ноземное, Северо-Западное, Северо-Кавказское, Поволжское, Волго-

Вятское, Уральское, Западно-Сибирское, Восточно-Сибирское и 

Дальневосточное управления по урегулированию коллективных трудовых 

споров (приказ Роструда от 02.03.2005 № 30).

2. Служба и ее территориальные органы не являются органами, рас-

сматривающими коллективные трудовые споры и выносящим обязатель-

ные для сторон решения. Она призвана оказывать содействие их разре-

шению путем организации примирительных процедур. Это ее основная 

задача.

Трудовой кодекс прямо указывает, на каких стадиях спора и путем 

проведения каких мероприятий Служба участвует в разрешении коллек-

тивного трудового спора.

Уже при выдвижении требований представители работников могут 

обратиться в соответствующий орган по урегулированию коллективных 

трудовых споров. На этом этапе коллективного трудового спора еще нет, 

и указанный орган лишь проверяет получение требований другой сто-

роной (ст. 399 ТК). В случае необходимости работники Службы или 

управления Службы могут разъяснить представителям сторон порядок 

разрешения спора, их права и обязанности в соответствии с законода-

тельством.

После начала коллективного трудового спора и работники, и работо-

датели могут обратиться в Службу или управление Службы для уведоми-

тельной регистрации спора (ст. 401 ТК). Роструд производит уведомитель-

ную регистрацию коллективных трудовых споров по поводу заключения, 

изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном 

уровне, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых 

из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, воз-

никающих при наличии обстоятельств, исключающих в силу положений 

ч. 1 и 2 ст. 413 ТК проведение забастовки (п. 5.3.3 Положения о Федераль-

ной службе по труду и занятости, утв. постановлением Правительства РФ 

от 30.06.2004 № 324).Иные коллективные трудовые споры подлежат ре-

гистрации в управлениях по урегулированию коллективных трудовых 

споров.

Сама по себе уведомительная регистрация не влечет правовых послед-

ствий для сторон и не изменяет ни срока, ни порядка рассмотрения спо-

ра. Однако, пройдя эту процедуру, представители сторон получают воз-

можность обращаться в соответствующий государственный орган за разъ-

яснениями, получать консультации и т.п.

 Государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 

споров может рекомендовать посредника для участия в примирительных 

процедурах (ст. 403 ТК). В создании временного трудового арбитража он 

принимает непосредственное участие (см. коммент. к ст. 404).



Глава 61 Статья 407

1555

Дальнейшее разрешение коллективного трудового спора, связанное с 

организацией и проведением забастовки, также проходит под наблюде-

нием указанного государственного органа.

Работодатель обязан предупредить Службу (управление Службы) о 

предстоящей забастовке (ст. 410 ТК). В случае приостановки забастовки 

соответствующий орган должен быть предупрежден о ее возобновлении 

(ст. 411 ТК).

3. Закон определяет функции Службы и ее территориальных управле-

ний, которые включают в себя не только организацию примирительных 

процедур, но и подготовку к ним, их финансирование, выявление причин 

и условий возникновения коллективных трудовых споров.

4. Служба и ее территориальные органы осуществляют уведомительную 

регистрацию коллективных трудовых споров. Правовое значение такой 

регистрации заключается в том, что она позволяет определить количество 

коллективных трудовых споров, причины их возникновения и прогнози-

ровать объявление забастовок. Эта информация, в свою очередь, делает 

возможными проведение аналитической работы и подготовку предложе-

ний по смягчению социальной напряженности в сфере труда.

5. В том случае, когда возникают сомнения в легитимности представи-

тельного органа работников или работодателей, государственные органы по 

урегулированию коллективных трудовых споров проверяют полномочия 

представителей. Для этого они могут истребовать для ознакомления соот-

ветствующие документы: устав профсоюза, органа общественной самоде-

ятельности или объединения работодателей; локальные нормативные акты, 

определяющие положение представителей сторон; приказы и распоряжения 

руководителя; протоколы собраний (конференций) и др. Служба может 

проверить полномочия не только представительных органов, но и конкрет-

ных лиц, например, в том случае, когда руководитель организации своим 

приказом возложил полномочия по представительству интересов работода-

теля на своего заместителя или руководителя структурного подразделения.

6. Одной из важнейших функций Службы является формирование 

списка трудовых арбитров и осуществление их подготовки. В соответствии 

с Положением Служба организует подготовку трудовых арбитров, специ-

ализирующихся в разрешении коллективных трудовых споров (п. 5.4.13 

Положения).

К сожалению, ни Кодекс, ни Положение не упоминают о посредниках, 

хотя ранее действовавшая Служба по урегулированию коллективных тру-

довых споров составляла список посредников, что нашло отражение в 

Рекомендациях Минтруда России от 14.08.2002 № 58.

7. В целях содействия разрешению коллективных трудовых споров 

Служба и ее территориальные органы оказывают работникам и работода-

телям методическую помощь. Прежде всего, это консультации и подго-

товка разъяснений о порядке и сроках рассмотрения спора, правах и 
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обязанностях сторон. Государственные органы по урегулированию кол-

лективных трудовых споров обобщают и распространяют отечественный 

и зарубежный опыт организации работы по предупреждению и урегули-

рованию коллективных трудовых споров.

За соответствующей помощью стороны имеют право обратиться на 

любом этапе коллективного трудового спора.

8. Функции государственных органов по урегулированию коллектив-

ных трудовых споров не исчерпываются участием в создании и деятель-

ности примирительных органов. Они изучают и обобщают причины и 

условия возникновения коллективных трудовых споров.

На основании анализа имеющейся информации они подготавливают 

предложения по совершенствованию действующего законодательства о 

труде и изменению (корректировке) социально-экономической политики, 

в т.ч. разработке специальных программ по устранению причин возник-

новения коллективных трудовых споров.

Для осуществления этой функции указанные органы анализируют 

статистическую отчетность, данные уведомительной регистрации и другие 

сведения, подготавливают оперативную информацию о коллективных 

трудовых спорах, вносят предложения о проведении научно-исследова-

тельских работ.

9. Основным принципом деятельности государственных органов по 

урегулированию коллективных трудовых споров является взаимодействие 

с представителями работников и работодателей.

В процессе организации примирительных процедур, реализации иных 

возложенных на них задач эти органы предоставляют имеющуюся инфор-

мацию, оказывают помощь представителям сторон по созданию прими-

рительных органов, проводят консультации и разъяснения.

При составлении списка трудовых арбитров могут учитываться пред-

ложения профессиональных союзов и объе динений работодателей.

В ходе проведения забастовки взаимодействие представителей сторон 

и управлений Службы приобретает особое значение, поскольку от этого 

зависит и обеспечение реализации конституционного права работников, 

и защита законных интересов других граждан. Согласованные действия 

сторон и указанных органов должны обеспечить продолжение перего-

ворного процесса (и в конечном счете разрешение коллективного трудо-

вого спора) и выполнение минимума необходимых работ (услуг), с тем 

чтобы осуществление права на забастовку не нарушало прав и свобод 

других лиц.

Статья 408. Соглашения, достигнутые в ходе разрешения 
коллективного трудового спора 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ)

Соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового спора в 
ходе разрешения этого спора, в том числе соглашение об урегулировании 
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коллективного трудового спора, оформляются в письменной форме и име-
ют для сторон коллективного трудового спора обязательную силу. Контроль 
за их выполнением осуществляется сторонами коллективного трудового 
спора.

1. Соглашения, заключаемые сторонами коллективного трудового 

спора в ходе его разрешения, можно разделить на две группы: соглашения 

об урегулировании спора, т.е. о его завершении на определенных — со-

гласованных сторонами — условиях, и иные соглашения, например о 

создании временного трудового арбитража.

Соглашения могут заключаться на всех этапах разрешения коллектив-

ного трудового спора.

2. Для оформления соглашений установлена обязательная письменная 

форма.

Несоблюдение установленной формы влечет их недействительность.

В соответствии со ст. 418 ТК соглашения, принимаемые в связи с раз-

решением коллективного трудового спора, должны оформляться прото-

колами. Примерные формы таких протоколов предложены Рекоменда-

циями Минтруда России № 57, 58, 59. Эти формы могут быть взяты за 

основу при оформлении достигнутых соглашений с учетом некоторых 

отмеченных ранее неточностей (см. коммент. к ст. 402–404).

3. Выполнение достигнутых соглашений обязательно для сторон. 

Представители работодателя, виновные в невыполнении обязательств по 

соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, 

несут ответственность согласно ст. 416 ТК.

В случае невозможности принудить работодателя к исполнению со-

глашения работники могут продолжить примирительные процедуры или 

объявить забастовку.

Статья 409. Право на забастовку

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации при-
знается право работников на забастовку как способ разрешения коллек-
тивного трудового спора.

Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллек-
тивного трудового спора (статья 406 настоящего Кодекса) либо работодатель 
(представители работодателя) или работодатели (представители работода-
телей) не выполняют соглашения, достигнутые сторонами коллективного 
трудового спора в ходе разрешения этого спора (статья 408 настоящего 
Кодекса), или не исполняют решение трудового арбитража, то работники 
или их представители имеют право приступить к организации забастовки, 
за исключением случаев, когда в соответствии с частями первой и второй 
статьи 413 настоящего Кодекса в целях разрешения коллективного трудо-
вого спора забастовка не может быть проведена (ч. 2 в ред. Федерального 
закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть 
принужден к участию или отказу от участия в заб астовке.



Раздел XIII

1558

Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в 
забастовке, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответ-
ственность в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами.

Представители работодателя не вправе организовывать забастовку и 
принимать в ней участие.

1. Основным способом разрешения коллективного трудового спора 

законодатель признает примирительные процедуры. Забастовка как сред-

ство разрешения коллективного трудового спора допускается лишь в 

случае неудовлетворительного исхода примирительных процедур либо 

невыполнения работодателем (представителем работодателей) соглаше-

ний, достигнутых в примирительной комиссии или при осуществлении 

посредничества, а также невыполнения решения трудового арбитража.

Право на забастовку может быть использовано в ходе разрешения 

коллективного трудового спора с целью вынудить работодателя заключить 

соглашение, удовлетворяющее требования работников. На практике 

именно такие забастовки составляют большинство. Забастовка может 

служить и средством обеспечения выполнения достигнутых соглашений. 

Однако, несмотря на прямое указание ТК, подобные забастовки практи-

чески не проводятся.

2. Право работников на забастовку как способ разрешения коллектив-

ного трудового спора провозглашено ст. 37 Конституции РФ, которая 

гласит: «Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры с использованием установленных федеральным законом способов 

их разрешения, включая право на забастовку».

Конституционная формула права на забастовку основана на положе-

ниях актов международного права и включает в себя:

 • признание забастовки как законного действия работников;

 • обеспечение реализации права на забастовку путем создания сис-

темы государственных гарантий;

 • признание забастовки одним из средств разрешения коллективных 

трудовых споров;

 • отнесение установления правового режима забастовки к компетен-

ции федерального законодателя.

Характеризуя право на забастовку, необходимо подчеркнуть связь кол-

лективных действий работников в защиту своих прав и охраняемых зако-

ном интересов с реализацией иных коллективных трудовых прав.

Право на забастовку Международная организация труда (МОТ) свя-

зывает с одним из фундаментальных прав трудящихся — правом на объ-

единение, а также с правом на ведение коллективных переговоров и за-

ключение соглашений об условиях труда.

Европейская социальная хартия (в ред. 1996 г.) прямо указывает на связь 

права на забастовку с коллективно-договорным процессом. Пункт 4 ст. 6 
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Хартии предусматривает право трудящихся (работников) и работодателей 

на коллективные действия в случае конфликта интересов, включая право 

на забастовку. Возникновение конфликта интересов обычно связано с 

проведением коллективных переговоров о заключении коллективного 

договора или соглашения.

Статья 37 Конституции РФ, закрепляя право на индивидуальные и кол-

лективные трудовые споры, устанавливает, что они разрешаются с исполь-

зованием способов, предусмотренных федеральным законодательством. 

Действующее федеральное законодательство в соответствии с требованиями 

международных трудовых стандартов предусматривает возможность исполь-

зования забастовки лишь при разрешении коллективного трудового спора. 

Процедура рассмотрения индивидуальных трудовых споров, установленная 

гл. 60 ТК, не предполагает проведения забастовочных действий.

Важно подчеркнуть, что в основе своей право на забастовку — это кол-

лективное право, предоставленное профсоюзу (объединению профсоюзов) 

и коллективу работников организации (филиала, представительства, ино-

го обособленного структурного подразделения) или индивидуального пред-

принимателя. Коллектив работников организации (обособленного струк-

турного подразделения, индивидуального предпринимателя) наделен 

правом принять решение об объявлении забастовки, сроках и форме ее 

проведения, продолжительности и т.д. (ст. 410 ТК). В ином порядке и дру-

гими субъектами забастовка не может быть объявлена.

Забастовка исторически возникла и получила признание в качестве 

легального способа разрешения трудовых конфликтов именно как кол-

лективная акция. Коллективный характер прекращения (приостановки) 

выполнения трудовых обязанностей вынуждает работодателя продолжить 

примирительные процедуры, принять меры по урегулированию существу-

ющих разногласий.

3. Возможность использования права на забастовку законодатель свя-

зывает с наличием определенных обстоятельств и условий, свидетель-

ствующих о невозможности разрешения спора иными методами.

Право на забастовку реализуется в установленном законом порядке 

(ст. 410–412 ТК) с соблюдением определенных условий, важнейшим из 

которых является предварительное проведение примирительных про-

цедур.

Позиция российского законодателя, предписывающего до объявления 

забастовки создать органы по добровольному примирению, принять кол-

легиальное решение об объявлении забастовки, соблюдать общественный 

порядок и обеспечить сохранность имущества работодателя, в полной 

мере соответствует сложившимся в МОТ представлениям о должной ре-

ализации права на забастовку. В частности, комитет по свободе объеди-

нения считает обоснованными следующие условия организации и прове-

дения забастовки:
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 • установление обязанности предварительного предупреждения о 

проведении забастовки;

 • обязанность предварительного проведения примирительных про-

цедур;

 • наличие кворума и принятие решения об объявлении забастовки 

квалифицированным большинством;

 • обязанность принять решение о проведении забастовки тайным 

голосованием;

 • принятие мер, обеспечивающих безопасность и предупреждение 

несчастных случаев;

 • обеспечение выполнения минимума необходимых работ (услуг) в 

случаях проведения забастовки в жизненно важных отраслях (службах);

 • обеспечение свободы выбора для работников, не желающих участ-

вовать в забастовке (Freedom of association: Digest of decisions and principles 

of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. 

Fourth (revised) edition. Geneva, 1996. P. 500–504, 506–513, 554–558, 586).

4. Право на забастовку предполагает наличие возможности (права):

 • свободно принять решение об объявлении забастовки;

 • свободно решить вопрос о форме и продолжительности забастовки, 

выдвигаемых работодателю требованиях;

 • беспрепятственно провести забастовку (обеспечивая при этом об-

щественный порядок и не нарушая прав третьих лиц);

 • приостановить или прекратить забастовку по решению органа, воз-

главляющего ее;

 • пользоваться предусмотренными законодательством гарантиями 

(сохранение рабочих мест за бастующими работниками; запрещение ло-

каута; запрещение привлекать к дисциплинарной ответственности работ-

ников, участвующих в забастовке).

5. Право на объявление забастовки принадлежит коллективу работни-

ков, однако существует и индивидуальный аспект — право каждого работ-

ника добровольно принять решение об участии или неучастии в забастовке.

Принуждение к участию или отказу от участия в забастовке не допус-

кается. В соответствии со ст. 5.40 КоАП такие действия, произведенные 

путем насилия или угроз применения насилия либо с использованием 

зависимого положения принуждаемого, влекут наложение администра-

тивного штрафа: на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; на должностных 

лиц — от 1000 до 2000 руб.

6. Закон не предусматривает форм и процедур проведения забастовки. 

Должны ли бастующие работники находиться на своих рабочих местах, 

дома или собираться в здании (на территории) организации; должен ли 

орган, возглавляющий забастовку, постоянно находиться в организации 

и другие вопросы, касающиеся порядка реализации права на забастовку, 

не решены законодательно. Это означает, что работникам предоставлена 



Глава 61 Статья 410

1561

определенная свобода выбора: в зависимости от конкретных обстоятельств 

и условий они вправе самостоятельно определить характер забастовочных 

действий и порядок их осуществления.

На практике сложились две основные формы забастовки: производ-

ственная (когда бастующие проводят основную часть времени в произ-

водственных и административных помещениях организации) и домашняя 

(когда бастующие встречаются утром каждый день, получают необходи-

мую информацию от органа, возглавляющего забастовку, обсуждают не-

обходимые вопросы и расходятся по домам).

7. Представители работодателей (руководители организаций, иные 

должностные лица, уполномоченные в соответствии с уставом, другими 

правовыми актами) не имеют права принимать участие в организации и 

проведении забастовки.

Это требование было введено в связи с получившими распространение 

«директорскими» забастовками. Указанные забастовки фактически орга-

низовывались руководителем предприятия или по его прямому указанию 

для решения проблем, обычно связанных с взаимодействием данного 

предприятия с государственными органами управления.

«Директорская» забастовка, формально проводимая в защиту трудовых 

прав или интересов работников, по существу, была адресована органам 

исполнительной власти, которые призывались погасить задолженность 

по государственным заказам, оказать финансовую помощь предприятию, 

содействовать решению социальных проблем работников и т.п. Это своего 

рода косвенный способ давления на государство в интересах сторон тру-

довых отношений, которые в этой ситуации объединяются.

В связи с тем, что законодательство признает право на забастовку лишь 

в случае возникновения коллективного трудового спора между работни-

ками и работодателем (работодателями), была введена специальная ого-

ворка, запрещающая недобросовестное использование этого способа 

коллективной защиты.

Статья 410. Объявление забастовки 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конферен-
цией) работников организации (филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения), индивидуального предприни-
мателя по предложению представительного органа работников, ранее упол-
номоченного ими на разрешение коллективного трудового спора.

Решение об участии работников данного работодателя в забастовке, 
объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных 
союзов), принимается собранием (конференцией) работников данного ра-
ботодателя без проведения примирительных процедур.

Собрание работников данного работодателя считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины от общего числа работников. Кон-
ференция работников данного работодателя считается правомочной, если 
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на ней присутствует не менее двух третей делегатов конференции (в ред. 
Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые 
условия для проведения собрания (конференции) работников и не имеет 
права препятствовать его (ее) проведению.

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее по-
ловины работников, присутствующих на собрании (конференции). При не-
возможности проведения собрания (созыва конференции) работников пред-
ставительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав 
подписи более половины работников в поддержку проведения забастовки.

В период рассмотрения коллективного трудового спора примирительной 
комиссией работниками может быть однократно проведена часовая пре-
дупредительная забастовка. Проведение предупредительной забастовки 
допускается при рассмотрении коллективного трудового спора на локаль-
ном уровне социального партнерства после трех календарных дней работы 
примирительной комиссии с предупреждением работодателя в письменной 
форме не позднее чем за два рабочих дня, а при рассмотрении коллектив-
ного трудового спора на иных уровнях социального партнерства — после 
четырех календарных дней работы примирительной комиссии с предуп-
реждением работодателя в письменной форме не позднее чем за три рабо-
чих дня (ч. 6 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

При проведении предупредительной забастовки орган, ее возглавляю-
щий, обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в соответствии с 
настоящим Кодексом.

О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупреж-
ден в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней. О начале 
забастовки, объявленной профессиональным союзом (объединением профес-
сиональных союзов), объединение работодателей, иные представители ра-
ботодателей, определенные в соответствии со статьей 34 настоящего Кодек-
са, должны быть предупреждены в письменной форме не позднее чем за 
семь рабочих дней (ч. 8 в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

В решении об объявлении забастовки указываются:
перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, явля-

ющихся основанием для объявления и проведения забастовки;
дата и время начала забастовки, предполагаемое количество участни-

ков. При этом забастовка не может быть начата позднее двух месяцев со 
дня принятия решения об объявлении забастовки (в ред. Федерального 
закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ);

наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представи-
телей работников, уполномоченных на участие в примирительных про-
цедурах;

предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых 
в период проведения забастовки работниками организации (филиала, пред-
ставительства или иного обособленного структурного подразделения), ин-
дивидуального предпринимателя.

Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке соответству-
ющий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых 
споров.

В случае, когда забастовка не была начата в срок, определенный ре-
шением об объявлении забастовки, дальнейшее разрешение коллективно-
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го трудового спора осуществляется в порядке, установленном статьей 401 
настоящего Кодекса.

1. Решение об объявлении забастовки принимается не представителем 

работников, а непосредственно работниками. Для этого необходимо со-

звать собрание либо конференцию работников. Надо подчеркнуть, что 

ТК предоставляет право принять решение об объявлении забастовки 

трудовому коллективу индивидуального предпринимателя, организации 

в целом или ее обособленных структурных подразделений. Таким образом, 

возникновение коллективного трудового спора тесно увязывается с осу-

ществлением коллективно-договорного регулирования.

Объявление забастовки работниками цеха, отдела, бригады и т.п. надо 

признать неправомерным.

2. Решение об объявлении забастовки вправе принять профсоюз (объ-

единение профсоюзов). Это правило установлено для разрешения кол-

лективных трудовых споров, которые возникают при заключении согла-

шений.

Порядок объявления забастовки профессиональными союзами и их 

объединениями не определен, т.е. они не связаны жесткими требования-

ми закона и вправе принять решение в том порядке, который установлен 

их уставами. Однако участие в забастовке работников конкретных орга-

низаций или индивидуальных предпринимателей определяется их реше-

нием.

В том случае, когда забастовка объявлена профессиональным союзом, 

например при возникновении разногласий на стадии заключения отрас-

левого соглашения, работники конкретных работодателей, участвующих 

в коллективных переговорах, принимают решение не об объявлении за-

бастовки, а об участии в ней. Это принципиальное положение освобож-

дает работников от соблюдения правила об обязательности проведения 

предварительных примирительных процедур. Внесение указанного изме-

нения имеет исключительно важное значение, поскольку ликвидирует 

существовавший продолжительное время правовой пробел.

3. Решение об объявлении забастовки и об участии в забастовке, объ-

явленной профсоюзом, принимается с соблюдением единой процедуры 

на общем собрании или конференции работников.

Собрание (конференция) созывается представительным органом, ра-

нее уполномоченным работниками на разрешение коллективного трудо-

вого спора. На практике им может быть представительный орган: участ-

вующий в коллективных переговорах (если спор возникает на стадии 

заключения коллективного договора, соглашения); заключивший кол-

лективный договор, соглашение (если спор возникает по поводу невы-

полнения условий договорных актов); действующий у работодателя и 

выдвинувший требования по поводу установления или изменения условий 

труда (вне связи с коллективно-договорным регулированием) либо учета 
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мнения при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права.

4. Представительный орган работников, участвующий в разрешении 

коллективного трудового спора (уполномоченный работниками на раз-

решение коллективного трудового спора), вправе выбрать способ объяв-

ления забастовки — собрание или конференцию.

5. Собрание (конференция) работников принимает решение об объ-

явлении забастовки (участии в забастовке, объявленной профсоюзом) и 

об основных условиях ее проведения (дате и времени начала забастовки, 

ее продолжительности и т.д.). Ни представительные органы работников, 

ни специально созданный орган, возглавляющий забастовку, не должны 

определять условия проведения забастовки. На это, в частности, указала 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ (дело № 78-Г97-13), 

толкуя аналогичную норму ранее действовавшего законодательства.

Рассматривая кассационную жалобу профсоюза авиадиспетчеров на 

решение Санкт-Петербургского городского суда о признании незаконной 

забастовки авиационных диспетчеров службы движения акционерного 

предприятия «Пулково», Судебная коллегия установила, что конференция 

профсоюза приняла решение об объявлении забастовки и избрала стачеч-

ный комитет, которому делегировала право определить начало забастовки 

и другие условия ее проведения. Однако нормы по поводу процедуры 

объявления и проведения забастовки являются императивными и не под-

лежат расширительному толкованию, поскольку в зависимости от соблю-

дения этих процедур решается вопрос о законности объявленной либо 

проведенной забастовки.

6. Собрание работников считается правомочным, если на нем присут-

ствовало более половины от общего числа работников. Иные критерии 

правомочности установлены для конференции: она является правомочной 

в случае присутствия не менее 2/3 делегатов конференции.

Решение об объявлении забастовки (участии в забастовке, объявлен-

ной профсоюзом) может быть принято, если за него проголосовала поло-

вина присутствующих на собрании (конференции).

Закон не устанавливает специальных требований к процедуре голосо-

вания (тайное или открытое). Эти вопросы решаются собранием (конфе-

ренцией).

Решение оформляется в письменной форме.

Судебная практика внимательно относится к соблюдению требований, 

предусмотренных для проведения собрания (конференции) работников. 

При рассмотрении дел о признании забастовок незаконными проверяет-

ся наличие кворума на собрании (конференции), сам факт проведения 

со брания (конференции), состав участников (в судебных решениях (ре-

шение Ленинградского областного суда от 05.03.2012 по делу № 3-6/2012) 

отмечаются случаи, когда в собраниях по выдвижению кандидатов на 
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конференцию участвуют не только работники организации, но и посто-

ронние лица), их информированность о наличии коллективного трудово-

го спора и предложении представительного органа о проведении забас-

товки.

7. На работодателя возлагается обязанность оказать представительно-

му органу работников содействие в проведении собрания (конференции): 

предоставить помещение, необходимые средства оргтехники и т.п. По 

соглашению сторон работодатель может освободить работников от рабо-

ты на время проведения собрания (конференции) и т.п. Должностные лица 

организации не могут препятствовать проведению собрания (конферен-

ции), в т.ч. запретить нахождение в помещениях организации во внерабо-

чее время, если это связано с участием в работе собрания (конференции).

8. Если в связи с особым характером организации труда проведение 

собрания (конференции) невозможно, представительный орган вправе 

воспользоваться иным способом утверждения своего решения об объяв-

лении забастовки — собрать подписи более половины работников инди-

видуального предпринимателя, организации или обособленного струк-

турного подразделения.

Такая форма объявления забастовки может использоваться в исклю-

чительных случаях, например при объявлении забастовки работниками с 

разъездным характером работы, работниками транспортных предприятий, 

работающими вахтовым методом.

9. Специальные правила действуют при объявлении предупредитель-

ной забастовки.

Предупредительная забастовка представляет собой особую акцию, 

демонстрирующую готовность работников добиться удовлетворения сво-

их требований. Она может быть объявлена в ходе проведения примири-

тельных процедур, но не ранее чем после трех календарных дней работы 

примирительной комиссии на локальном уровне и четырех календарных 

дней работы примирительной комиссии на иных уровнях социального 

партнерства. Прибегнуть к такой забастовке можно лишь один раз за все 

время рассмотрения коллективного трудового спора. При этом ее продол-

жительность не должна превышать один час.

Представительный орган работников предупреждает работодателя о 

проведении предупредительной забастовки в письменной форме не позд-

нее чем за два рабочих дня до ее начала, если спор возник и рассматрива-

ется на локальном уровне и не позднее чем за три рабочих дня в случае 

возникновения спора на иных уровнях социального партнерства.

Предупредительная забастовка может быть признана незаконной по 

основаниям, предусмотренным ст. 413 ТК.

Комментируемая статья устанавливает специальный режим предупре-

дительной забастовки, однако судебная практика исходит из того, что для 

ее объявления необходим созыв общего собрания (конференции) или 
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(в случае невозможности их проведения) утверждение решения предста-

вительного органа работников путем сбора подписей работников в под-

держку проведения забастовки.

10. Часть 8 комментируемой статьи предусматривает письменное пред-

упреждение работодателя о предстоящей забастовке. Это необходимо для 

того, чтобы уменьшить неблагоприятные (экономические, финансовые, 

коммерческие, социальные) последствия забастовки.

За пять рабочих дней (срок предупреждения) руководитель организа-

ции, филиала или представительства должен известить о забастовке госу-

дарственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров, 

в необходимых случаях — предупредить орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления для решения вопроса о минимуме необ-

ходимых работ (услуг) (см. коммент. к ст. 412).

В этот период руководство организации или ее обособленных струк-

турных подразделений, индивидуальный предприниматель могут при-

нять необходимые управленческие решения по предотвращению простоя 

работников, не желающих участвовать в забастовке, известить постав-

щиков и потребителей, предпринять иные меры, позволяющие сохра-

нить деловые связи, конкурентоспособность и рентабельность органи-

зации.

О начале забастовки, объявленной профессиональным союзом (объ-

единением профессиональных союзов), объединение работодателей, иные 

представители работодателей, должны быть предупреждены в письменной 

форме не позднее чем за семь рабочих дней.

11. Законом не решен вопрос о том, имеет ли право работодатель после 

предупреждения о предстоящей забастовке принять временных работни-

ков, которые будут выполнять трудовые обязанности бастующих. Прямо-

го запрета подобных действий нет.

В то же время выполнение трудовых обязанностей бастующих другими 

работниками практически сводит к нулю эффект забастовки. Недаром 

некоторые профсоюзы рекомендуют своим членам занимать рабочие 

места и препятствовать использованию оборудования организации для 

продолжения работы. Очевидно, что добросовестное поведение работо-

дателя должно заключаться в проведении переговоров с органом, возглав-

ляющим забастовку, и в отказе от тех преимуществ, которые были созданы 

существованием пробелов в законодательстве.

Кроме того, надо учитывать мнение Комитета по свободе объединения 

МОТ, который считает возможным замену бастующих другими работни-

ками лишь в случаях, когда проводится незаконная забастовка в органи-

зациях, где забастовки запрещены законом, или возникает угроза обще-

национального (общегосударственного) кризиса (Свобода объединения: 

дайджест решений и принципов, сформулированных Комитетом по сво-

боде объединения МОТ. Женева, 1996. § 570, 574).
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Прием на работу других работников вместо участвующих в законной 

забастовке признается нарушением права на забастовку и свободное осу-

ществление профсоюзных прав (Свобода объединения и коллективные 

переговоры. Женева, 1994. § 175).

12. Условие об обязательном предупреждении работодателя (и о сроке 

этого предупреждения) является одним из важнейших элементов порядка 

объявления забастовки. Несоблюдение этого требования может повлечь 

признание забастовки незаконной (см. коммент. к ст. 413).

13. Работодатель может быть извещен о предстоящей забастовке путем 

передачи копии решения об объявлении забастовки. Комментируемая 

статья предусматривает перечень сведений, обязательных для включения 

в решение. К их числу относится описание предмета спора, т.е. разногла-

сий сторон, являющихся основанием для объявления и проведения забас-

товки. Следует отметить, что на этапе объявления забастовки требования 

работников нельзя изменить или дополнить. Это лишь те разногласия, по 

поводу которых стороны не пришли к соглашению в ходе примирительных 

процедур.

В решении указываются также дата и время начала забастовки.

В решении об объявлении забастовки определяется предполагаемое 

количество участников. Поскольку участие в забастовке является добро-

вольным, работники, даже проголосовавшие за ее объявление, могут от-

казаться от участия в ней. Поэтому список участников забастовки или 

точное их число указать невозможно. Вместе с тем ориентировочные 

цифры должны быть сообщены работодателю, чтобы обеспечить возмож-

ность организации производственного процесса на тех участках, где ра-

ботники не бастуют.

В решении указываются наименование органа, возглавляющего забас-

товку, и его состав. Это важно для определения ответственных лиц по 

участию в переговорах в период проведения забастовки, по достижению 

соглашения относительно минимума необходимых работ (услуг), выпол-

нения иных обязанностей, предусмотренных ст. 412 ТК.

В необходимых случаях в решении должны содержаться предложения 

по минимуму необходимых работ (услуг) (см. коммент. к ст. 412).

14. Забастовка не может быть начата позднее двух месяцев со дня при-

нятия решения о ее объявлении. Это своего рода гарантия от злоупотреб-

ления работниками своими правами. Если установленное требование не 

выполняется, забастовка может быть признана незаконной (см. коммент. 

к ст. 413).

Работники, пропустившие двухмесячный срок, должны вернуться к 

примирительным процедурам, т.е. вновь создать примирительную комис-

сию и т.д.

15. Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке государ-

ственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров.
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Предупреждение необходимо для того, чтобы соответствующий госу-

дарственный орган имел возможность своевременно оказать сторонам 

содействие в организации примирительных процедур.

Статья 411. Орган, возглавляющий забастовку 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ)

Забастовку возглавляет представительный орган работников.
Орган, возглавляющий забастовку, имеет право созывать собрания 

(конференции) работников, получать от работодателя информацию по во-
просам, затрагивающим интересы работников, привлекать специалистов 
для подготовки заключений по спорным вопросам.

Орган, возглавляющий забастовку, имеет право приостановить забастов-
ку. Для возобновления забастовки не требуется повторное рассмотрение 
коллективного трудового спора примирительной комиссией или в трудовом 
арбитраже. Работодатель и соответствующий государственный орган по уре-
гулированию коллективных трудовых споров должны быть предупреждены 
в письменной форме о возобновлении забастовки не позднее чем за два ра-
бочих дня, а о возобновлении забастовки, объявленной профессиональным 
союзом (объединением профессиональных союзов), объединение работода-
телей, иные представители работодателей, определенные в соответствии со 
статьей 34 настоящего Кодекса, и соответствующий государственный орган 
по урегулированию коллективных трудовых споров должны быть преду-
преждены в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

1. Забастовку возглавляет представительный орган работников, упол-

номоченный работниками на разрешение коллективного трудового спора 

(см. коммент. к ст. 410). Этот орган осуществляет руководство участвующи-

ми в забастовке и выполняет обязанности, предусмотренные ст. 412 ТК.

2. Орган, возглавляющий забастовку, обладает широким кругом пол-

номочий для продолжения поиска взаимоприемлемого решения коллек-

тивного трудового спора.

Он может созывать собрания (конференции) работников для принятия 

принципиальных решений, например о досрочном прекращении забас-

товки, об организации выполнения минимума необходимых работ (услуг).

3. Орган, возглавляющий забастовку, вправе получать от работодателя 

информацию по вопросам, затрагивающим интересы работников, преж-

де всего, касающимся предмета коллективного трудового спора. Закон не 

предусматривает перечня сведений, которые должны предоставляться 

работникам в ходе проведения забастовки. Характер и объем информации 

определяются по соглашению сторон заранее (например, в коллективном 

договоре) или в процессе разрешения коллективного трудового спора (см. 

коммент. к ст. 37, 53).

Следует иметь в виду, что главная цель деятельности органа, возглавля-

ющего забастовку, — достичь соглашения об урегулировании коллективно-

го трудового спора. Поэтому информация, в которой он нуждается, связа-

на с существующими разногласиями и возможностями их преодоления.
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4. Орган, возглавляющий забастовку, имеет право привлекать для учас-

тия в рассмотрении спора специалистов, которые дают объяснения и 

готовят заключения по спорным экономическим, финансовым, техниче-

ским и другим вопросам. Оплата их труда производится этим же органом. 

Трудовой кодекс не возлагает на работодателя обязанности нести допол-

нительные расходы, в т.ч. по оплате таких специалистов.

5. Орган, возглавляющий забастовку, своим решением может приос-

тановить забастовку, например для выполнения общественно необходи-

мых работ или в связи с тем, что удалось достигнуть определенных согла-

шений с работодателем. Специальные условия, которые должны служить 

основанием такой приостановки, ТК не предусмотрены. Следовательно, 

в зависимости от конкретных обстоятельств орган, возглавляющий забас-

товку, принимает решение по собственному выбору.

Буквальное толкование нормы ч. 2 комментируемой статьи приводит 

к выводу о том, что забастовка может быть приостановлена один раз.

Приостановку не следует отождествлять с прекращением забастовки. 

Это временная мера, используемая, как правило, с заранее определенным 

сроком. Истечение срока связывается с установленной календарной датой 

или каким-либо событием.

Возможность возобновления забастовки не связана с какими-либо 

условиями. Представитель работников должен лишь предупредить о во-

зобновлении забастовки работодателя и соответствующий государствен-

ный орган по урегулированию коллективных трудовых споров не позднее 

чем за два рабочих дня, а в тех случаях, когда забастовка объявлена про-

фессиональным союзом, — за три рабочих дня.

Решение приостановить забастовку лучше оформить в письменной 

форме и известить об этом решении представителей работодателя.

На практике работники прибегают к приостановке забастовки крайне 

редко.

Статья 412. Обязанности сторон коллективного трудового спора 
в ходе забастовки

В период проведения забастовки стороны коллективного трудового спо-
ра обязаны продолжить разрешение этого спора путем проведения пере-
говоров (в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Работодатель, органы исполнительной власти, органы местного само-
управления и орган, возглавляющий забастовку, обязаны принять зави-
сящие от них меры по обеспечению в период забастовки общественного 
порядка, сохранности имущества работодателя и работников, а также ра-
боты машин и оборудования, остановка которых представляет непосред-
ственную угрозу жиз ни и здоровью людей (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ).

Перечень минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период 
проведения забастовки работниками организаций (филиалов, представи-
тельств или иных обособленных структурных подразделений), индивиду-
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альных предпринимателей, деятельность которых связана с безопасностью 
людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества, 
в каждой отрасли (подотрасли) экономики разрабатывается и утверждает-
ся федеральным органом исполнительной власти, на который возложены 
координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 
(подотрасли) экономики, по согласованию с соответствующим общероссий-
ским профессиональным союзом. В случае, если в отрасли (подотрасли) 
экономики действует несколько общероссийских профессиональных союзов, 
перечень минимума необходимых работ (услуг) утверждается по согласо-
ванию со всеми действующими в отрасли (подотрасли) экономики общерос-
сийскими профессиональными союзами. Порядок разработки и утверждения 
перечня минимума необходимых работ (услуг) определяется Правительством 
Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на ос-
нове перечней минимума необходимых работ (услуг), разработанных и 
утвержденных соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, разрабатывает и утверждает по согласованию с соответствующими 
территориальными объединениями организаций профессиональных союзов 
(объединениями профессиональных союзов) региональные перечни мини-
мума необходимых работ (услуг), конкретизирующие содержание и опре-
деляющие порядок применения федеральных отраслевых перечней мини-
мума необходимых работ (услуг) на территории соответствующего субъек-
та Российской Федерации.

Минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведе-
ния забастовки работниками организации (филиала, представительства 
или иного обособленного структурного подразделения), индивидуального 
предпринимателя, определяется соглашением работодателя (представите-
ля работодателя) и представительного органа работников совместно с ор-
ганом местного самоуправления на основе перечней минимума необходи-
мых работ (услуг) в трехдневный срок со дня принятия решения об объ-
явлении забастовки. Включение вида работ (услуг) в минимум необходимых 
работ (услуг) должно быть мотивировано вероятностью причинения вреда 
здоровью или угрозой жизни граждан. В минимум необходимых работ (ус-
луг) не могут быть включены работы (услуги), не предусмотренные соот-
ветствующими перечнями минимума необходимых работ (услуг) (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

В случае недостижения соглашения минимум необходимых работ (услуг) 
устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Решение указанного органа, устанавливающее минимум необходимых 
работ (услуг), может быть обжаловано сторонами коллективного трудово-
го спора в суд (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

При необеспечении минимума необходимых работ (услуг) забастовка 
может быть приостановлена решением суда до выполнения работниками и 
представительным органом работников соответствующих требований (в ред. 
Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

1. Выполнение обязанностей, предусмотренных комментируемой ста-

тьей, имеет большое значение. Если забастовка проводилась без учета 
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требований ст. 412, она является незаконной и прекращается по решению 

суда.

2. Главной обязанностью сторон в период проведения забастовки при-

знается продолжение разрешения спора путем проведения переговоров.

Как правило, переговоры проводятся между представителем работо-

дателя и органом, возглавляющим забастовку. Уклонение от участия в 

переговорах во время забастовки влечет ответственность представителей 

работодателя в соответствии со ст. 416 ТК.

Переговоры в период проведения забастовки обычно заканчиваются 

заключением соглашения об урегулировании коллективного трудового 

спора. В этом случае забастовка прекращается.

3. Часть 2 комментируемой статьи конкретизирует положение Консти-

туции РФ об осуществлении прав и свобод человека и гражданина без на-

рушения прав и свобод других лиц. Реализация работниками права на 

коллективный трудовой спор и на забастовку не должна повлечь неблаго-

приятных последствий для других лиц. В частности, необходимо соблюдать 

общественный порядок, принять меры по сохранности имущества работо-

дателя и других лиц (например, личного имущества работников, находя-

щегося в организации), обеспечению гарантий жизни и здоровья граждан.

Указанные обязанности несет прежде всего организатор коллективных 

действий — орган, возглавляющий забастовку. Однако и работодатель, 

и органы исполнительной власти, и органы местного самоуправления 

должны прилагать усилия и координировать свои действия с целью не 

допустить злоупотреблений своими правами и нарушений прав и свобод 

других лиц. В частности, в период забастовки должна быть обеспечена 

работа машин и оборудования, остановка которых представляет непосред-

ственную угрозу жизни и здоровью людей.

Международная организация труда (МОТ) считает правомерным уста-

новление такого рода требований для бастующих. Это «минимум работ, 

обеспечивающих безопасность». Он устанавливается для того, чтобы пред-

отвратить гибель и причинение вреда здоровью людей, несчастные случаи 

на производстве, разрушение и порчу машин и оборудования.

Закон не устанавливает порядка определения и примерного набора 

мер, которые должны быть предприняты для обеспечения работы машин 

и оборудования. Однако в числе ответственных субъектов называются все 

участники системы социального партнерства. Это дает основание пред-

положить, что комплекс предусмотренных законом мер должен опреде-

ляться по соглашению сторон с участием органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления.

4. Работники организаций (филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений), индивидуальных предпри-

нимателей, деятельность которых связана с безопасностью людей, обес-

печением их здоровья и жизненно важных интересов общества, проводя 
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забастовку, должны обеспечить минимум необходимых работ (услуг). 

Основной задачей установления такого условия является необходимость 

предусмотреть гарантии защиты прав и законных интересов других граж-

дан в строгом соответствии со ст. 17 Конституции РФ и положениями 

Всеобщей декларации прав человека.

5. Для определения организаций и производств, где необходимо пре-

дусматривать минимум необходимых работ (услуг), важно учитывать по-

зицию МОТ, которая относит к жизненно важным службам в строгом 

смысле слова больницы, организации, обеспечивающие снабжение насе-

ления электричеством, водой, предприятия связи и контроля за воздуш-

ным движением (Свобода объединения: дайджест решений и принципов, 

сформулированных Комитетом по свободе объединения МОТ. Женева, 

1996. § 544).

Однако эти организации не исчерпывают перечня предприятий, про-

изводств, служб, где возможно установление минимума необходимых 

работ (услуг). Комитет по свободе объединения указывает, что минимум 

необходимых работ (услуг) может определяться и в случаях, когда продол-

жительность или масштаб забастовки могут привести к возникновению 

угрозы нормальным условиям жизни населения, а также при организации 

забастовки работниками общественных служб исключительной важности 

(Указ. соч. § 556).

Часть 3 ст. 412 не предлагает конкретного перечня производств и сфер 

деятельности, которые необходимо отнести к обеспечивающим жизненно 

важные интересы общества. Предлагаются лишь некоторые общие кри-

терии, например связь деятельности организаций с безопасностью людей 

и обеспечением их здоровья.

На практике к организациям, связанным с безопасностью людей, 

обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества, от-

носят: медицинские учреждения; предприятия связи, транспорта; пред-

приятия по производству, транспортировке, распределению электроэнер-

гии, газа, воды; некоторые коммунальные службы и т.д. Например, тре-

буется определение и соблюдение минимума необходимых работ (услуг) 

при проведении забастовки летным составом Аэрофлота (БВС РФ. 1999. 

№ 10), работниками тепловой электростанции (БВС РФ. 1997. № 2), 

авиадиспетчерами (определение судебной коллегии по гражданским делам 

Тюменского областного суда от 09.07.1997), водителями скорой медицин-

ской помощи (решение Свердловского областного суда от 14.03.1997 по 

делу № 3-5-1997 по иску администрации МП «Медавтотранс» к свобод-

ному профсоюзу МП «Медавтотранс», возглавляющему забастовку тру-

дового коллектива МП «Медавтотранс», о признании забастовки неза-

конной).

Международная организация труда считает допустимым установление 

минимума необходимых работ (услуг) для работников организаций, осу-
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ществляющих паромную переправу на островах, работников портов, мет-

ро, железных дорог, почты и телеграфа, банков, нефтяной промышлен-

ности, национального монетного двора и др. (Указ. соч. § 563–568).

6. Минимум необходимых работ (услуг) представляет собой перечень 

работ, которые должны выполняться в период забастовки, с тем чтобы 

предотвратить причинение вреда жизни и здоровью, безопасности людей 

и жизненно важным интересам общества.

Исторически идея установления минимума необходимых работ (услуг) 

появилась как альтернатива ограничению или запрещению забастовок в 

организациях, связанных с обслуживанием населения (медицинские, 

транспортные и проч.) либо являющихся ключевыми в национальной 

экономике (энергетика). Требование законодательства об определении 

минимума необходимых работ (услуг) в ряде организаций, по существу, 

расширяет возможности работников по реализации права на забастовку. 

Так, по законодательству СССР (ст. 12 Закона СССР от 20.05.1991 № 2179-I 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» 

(утратил силу)) не допускались забастовки на предприятиях и в организа-

циях железнодорожного транспорта, городского общественного транс-

порта, гражданской авиации, энергетики. Теперь большинство работников 

указанных организаций могут проводить забастовку с соблюдением пра-

вила о минимуме необходимых работ (услуг).

Для более четкого и быстрого определения таких работ (услуг) в каждом 

конкретном случае и создания, с одной стороны, гарантий реализации 

права на забастовку, а с другой — гарантий прав и законных интересов 

других граждан ч. 3 комментируемой статьи предусматривает разработку 

и утверждение перечня минимума необходимых работ (услуг) в каждой 

отрасли (подотрасли) экономики. Такой перечень утверждается федераль-

ным органом исполнительной власти, на который возложены координация 

и регулирование деятельности в соответствующей отрасли, по согласова-

нию с общероссийскими профсоюзами, действующими на этом уровне.

7. Порядок разработки и утверждения перечня необходимых работ 

(услуг) определен постановлением Правительства РФ от 17.12.2002 № 901 

«О порядке разработки и утверждения перечня минимума необходимых 

работ (услуг) в отрасли (подотрасли) экономики, обеспечиваемых в пери-

од проведения забастовок в организациях, филиалах и представительствах».

Указанным постановлением утверждены Правила разработки и утверж-

дения перечня минимума необходимых работ (услуг) в отрасли (подотрас-

ли) экономики, обеспечиваемых в период проведения забастовок в орга-

низациях, филиалах и представительствах.

В соответствии с Правилами (п. 2) перечень работ разрабатывается 

федеральным органом исполнительной власти, на который возложены 

управление, координация и регулирование деятельности в соответству-

ющей отрасли (подотрасли) экономики, с участием всех действующих в 
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этой отрасли (подотрасли) экономики общероссийских профессиональ-

ных союзов и объединений работодателей.

Подготовленный проект перечня работ направляется федеральным 

органом исполнительной власти в профсоюзы на согласование.

Руководители профсоюзов или уполномоченные ими заместители 

обязаны в 10-дневный срок согласовать (завизировать) перечень работ 

или согласовать его с замечаниями (мотивированными возражениями) и 

направить в федеральный орган исполнительной власти.

Если в указанный срок профсоюзы не направили в федеральный орган 

исполнительной власти согласованный (завизированный) перечень работ, 

то он считается согласованным (п. 4 Правил).

При наличии разногласий предпринимаются попытки их урегулиро-

вать: проводятся дополнительные обсуждения, могут создаваться согла-

сительные комиссии с участием посредников (п. 5 Правил).

Перечень работ, согласованный с профсоюзами, утверждается феде-

ральным органом исполнительной власти (п. 6 Правил).

Изменения и дополнения вносятся в перечень работ в порядке, уста-

новленном для его разработки и утверждения (п. 7 Правил).

В настоящее время приняты и действуют федеральные перечни в раз-

личных отраслях экономики:

Перечень минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в 

организациях, подведомственных МПР России, в период проведения 

забастовок, утв. приказом МПР России от 18.04.2003 № 330;

Перечень минимума необходимых работ (услуг) в химической и не-

фтехимической промышленности, обеспечиваемых в период проведения 

забастовок в организациях, филиалах и представительствах, утв. приказом 

Минпромнауки России от 24.04.2003 № 106;

Перечень минимума необходимых работ (услуг) в металлургической 

отрасли, обеспечиваемых в период проведения забастовок, утв. приказом 

Минпромнауки России от 15.05.2003 № 118;

Перечень минимума необходимых работ (услуг) в угольной отрасли, 

обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях, фили-

алах и представительствах, деятельность которых связана с безопасностью 

людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов обще-

ства, утв. приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 193;

Перечень минимума необходимых работ (услуг) в лесной, деревообра-

батывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, обеспечиваемых 

в период проведения забастовок в организациях, филиалах и представи-

тельствах, утв. приказом Минпромэнерго России от 27.03.2006 № 57;

Перечень минимума необходимых работ (услуг) в су достроительной 

промышленности, обеспечиваемых в период проведения забастовок в 

организациях, филиалах и представительствах, деятельность которых 

связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно 
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важных интересов общества, утв. приказом Минпромторга России от 

28.06.2011 № 870, и др.

8. На основе федерального перечня орган исполнительной власти 

субъекта РФ по согласованию с соответствующими территориальными 

объединениями профсоюзов разрабатывает и утверждает региональные 

перечни минимума необходимых работ (услуг), действующие на террито-

рии соответствующего субъекта РФ. Региональные перечни также стро-

ятся по отраслевому принципу. Например, постановление Правительства 

Республики Коми от 21.01.2004 № 9 «О разработке и утверждении пере-

чней минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период 

проведения забастовок в организациях, филиалах и представительствах 

соответствующих отраслей (подотраслей) экономики Республики Коми, 

деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их 

здоровья и жизненно важных интересов общества» предоставляет право 

разрабатывать и утверждать соответствующие перечни республиканским 

министерствам и ведомствам, координирующим работу конкретных от-

раслей экономики.

9. Минимум необходимых работ (услуг) у конкретного работодателя 

или в обособленном структурном подразделении организации определя-

ется по соглашению сторон до начала забастовки — в трехдневный срок 

с момента принятия решения об объявлении забастовки. Срок исчисля-

ется в календарных днях, поскольку в законе не оговорено иное.

10. В отличие от ранее действовавшего законодательства установлены 

два критерия определения круга необходимых работ (услуг): во-первых, 

во время забастовки выполняются только те работы (оказываются услуги), 

приостановка которых может повлечь создание угрозы жизни или причи-

нения вреда здоровью людей; во-вторых, круг работ (услуг) определяется 

указанными перечнями, которые не подлежат расширительному толко-

ванию, т.е. работников нельзя обязать выполнять работы, которые не 

предусмотрены федеральными или региональными перечнями.

11. В разработке соглашения обязательно участвует орган местного 

самоуправления. Он выступает как представитель незаинтересованных 

граждан, права которых не должны быть ущемлены в ходе проведения 

забастовки. Именно поэтому ему предоставлены полномочия в решении 

вопроса об определении минимума необходимых работ (услуг).

Если стороны не могут прийти к соглашению, к решению данного 

вопроса подключается орган исполнительной власти субъекта РФ. Он 

устанавливает минимум необходимых работ (услуг) и оформляет своим 

решением (постановлением, распоряжением). С этого момента указанные 

в таком документе объемы работ (услуг) и порядок (режим) их выполнения 

становятся обязательными для работников, объявивших забастовку.

12. Решение органа исполнительной власти субъекта РФ может быть 

обжаловано в суд. Такого рода дела рассматриваются в особом порядке, 
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установленном гражданским процессуальным законодательством для дел, 

возникающих из публичных правоотношений (ст. 245 ГПК РФ).

В соответствии со ст. 246 ГПК РФ дела, возникающие из публичных 

правоотношений, рассматриваются и разрешаются судьей единолично по 

общим правилам искового производства с особенностями, установлен-

ными гл. 24–26 ГПК РФ. К таким особенностям необходимо отнести, 

в частности, возложение обязанности по доказыванию законности оспа-

риваемых решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления на органы, которые приняли 

оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездей-

ствие) (ст. 249 ГПК РФ).

13. Работники, решившие принять участие в забастовке, но направ-

ленные на выполнение минимума необходимых работ (услуг), пользуют-

ся гарантиями, предусмотренными ст. 414 ТК. Их труд оплачивается в 

соответствии с законодательством о труде, коллективным договором, 

соглашением (см. коммент. к ст. 414).

14. Невыполнение требования закона об обеспечении минимума работ 

(услуг) в установленном для конкретного случая размере влечет крайне 

неблагоприятные последствия для работников. В этом случае забастовка 

может быть приостановлена решением суда до выполнения работниками 

и представитель ным органом работников соответствующих требований.

Статья 413. Незаконные забастовки
В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации яв-

ляются незаконными и не допускаются забастовки:
а) в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо 

особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
военных, военизированных и иных формированиях, организациях (фили-
алах, представительствах или иных обособленных структурных подразде-
лениях), непосредственно ведающих вопросами обеспечения обороны стра-
ны, безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасатель-
ных, противопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций; в правоохранительных органах; в ор-
ганизациях (филиалах, представительствах или иных обособленных струк-
турных подразделениях), непосредственно обслуживающих особо опасные 
виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной 
медицинской помощи (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);

б) в организациях (филиалах, представительствах или иных обособлен-
ных структурных подразделениях), непосредственно связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теп-
лоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, авиационный, железнодорож-
ный и водный транспорт, связь, больницы), в том случае, если проведен ие 
забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жиз-
ни и здоровью людей (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Право на забастовку может быть ограничено федеральным законом.
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Забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета сро-
ков, процедур и требований, предусмотренных настоящим Кодексом (в ред. 
Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Решение о признании забастовки незаконной принимается верховными 
судами республик, краевыми, областными судами, судами городов феде-
рального значения, судами автономной области и автономных округов по 
заявлению работодателя или прокуро ра.

Решение суда доводится до сведения работников через орган, возглав-
ляющий забастовку, который обязан немедленно проинформировать участ-
ников забастовки о решении суда.

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в закон-
ную силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны пре-
кратить забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня по-
сле вручения копии указанного решения суда органу, возглавляющему 
забастовку.

В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей 
суд вправе неначавшуюся забастовку отложить на срок до 15 дней, а на-
чавшуюся — приостановить на тот же срок (в ред. Федерального закона от 
22.11.2011 № 334-ФЗ).

В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жизненно важ-
ных интересов Российской Федерации или отдельных ее территорий, Пра-
вительство Российской Федерации вправе приостановить забастовку до 
решения вопроса соответствующим судом, но не более чем на десять ка-
лендарных дней.

Часть девятая утратила силу. — Федеральный закон от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ.

1. Основания признать забастовку незаконной, предусмотренные ч. 1 

комментируемой статьи, основаны на положениях ст. 55 Конституции РФ, 

допускающей ограничение прав и свобод человека и гражданина федераль-

ным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-

ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

2. Ограничения реализации права работников на забастовку установ-

лены: во-первых, для работников всех организаций в особых условиях 

(военное или чрезвычайное положение); во-вторых, для работников ор-

ганизаций, прямо связанных с обеспечением обороны страны, безопас-

ности государства и населения; в-третьих, для работников в организаци-

ях, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности насе-

ления, если проведение забастовки создает угрозу обороне страны и 

безопасности государства, жизни и здоровью людей.

3. Первое ограничение установлено по единственному критерию — 

существование указанных в законе условий. Оно распространяется на 

работников любых организаций. Например, в условиях чрезвычайного 

положения действует ст. 11 Закона о чрезвычайном положении.

В соответствии с указанной нормой на период действия чрезвычайно-

го положения в качестве одного из временных ограничений может быть 
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запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекра-

щения деятельности организаций, а также запрет или ограничение про-

ведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования. 

Эти ограничения предусматриваются указом Президента РФ о введении 

чрезвычайного положения.

Решение о введении ограничений принимается Президентом РФ са-

мостоятельно либо по ходатайству коменданта территории, на которой 

введено чрезвычайное положение (ст. 18 Закона о чрезвычайном положе-
нии).

Разрешение коллективного трудового спора, возникшего или продол-

жающегося в период действия чрезвычайного положения, если указом 

Президента РФ установлены упомянутые ограничения, должно быть от-

ложено или завершено на дозабастовочной стадии рассмотрения.

4. Угроза обороне страны может возникнуть исключительно в военное 

время (в период ведения боевых действий или введения военного поло-

жения), поскольку только в этот период реально осуществляется оборона.

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О во-

енном положении» предусматривает возможность ограничения права на 

забастовку в период введения военного положения. В соответствии со 

ст. 7 Закона на территории, на которой введено военное положение на 

основании указов Президента РФ, запрещается проводить забастовки и 

использовать иные способы приостановления или прекращения деятель-

ности организаций.

5. Безопасность государства — понятие более широкое; оно включает, 

в частности, обороноспособность страны, создание режима соблюдения 

прав всех граждан государства.

Под безопасностью населения надо понимать и охрану жизни и здо-

ровья граждан, и защиту людей в чрезвычайных обстоятельствах (стихий-

ные бедствия, пожары и т.п.), и правовую защиту (деятельность правоох-

ранительных органов).

Норма ч. 1 комментируемой статьи исходит из того, что приостановка 

деятельности указанных в ней организаций всегда создает угрозу важным 

и охраняемым интересам общества, поэтому работникам таких организа-

ций проведение забастовки запрещено независимо от наличия других 

обстоятельств.

6. В организациях, непосредственно связанных с обеспечением жизне-

деятельности населения, забастовки запрещаются лишь в том случае, когда 

они создают угрозу конституционно значимым общественным интересам.

Используя конституционную формулировку, ТК устанавливает два кри-

терия для запрещения забастовок (признания их незаконными): 1) принад-

лежность к определенной категории работников; 2) создание забастовкой 

угрозы обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью 

людей. Указанные критерии применяются одновременно.
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Такой подход обеспечивает необходимое согласование между защитой 

профессиональных интересов, которая осуществляется с помощью забас-

товки, и соблюдением общественных интересов.

При решении вопроса о признании забастовки незаконной на осно-

вании критериев, предусмотренных комментируемой статьей, необходи-

мо учитывать, что ограничения права на забастовку объективно обуслов-

лены характером деятельности указанных категорий работников и воз-

можными последствиями прекращения ими работы. Однако в каждом 

конкретном случае подлежит специальному исследованию факт суще-

ствования угрозы обороне страны и безопасности государства, жизни и 

здоровью людей, поскольку именно наличие такой угрозы позволяет 

сделать вывод о том, что могут быть нарушены конституционно охраня-

емые общественные интересы.

7. Федеральные законы могут ограничивать право на забастовку. Од-

нако введение ограничений возможно лишь при строгом соблюдении 

Конституции РФ.

Как отметил Конституционный Суд РФ в постановлении от 17.05.1995 

№ 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 12 Закона СССР 

от 9 октября 1989 года “О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов)” (в редакции от 20 мая 1991 года) в части, запреща-

ющей проведение забастовок работниками гражданской авиации, в связи 

с жалобой Профсоюза летного состава Российской Федерации», ограни-

чение права на забастовку не противоречит общепризнанным принципам 

и нормам международного права. Исходя из положений Международно-

го пакта об экономических, социальных и культурных правах запрет пра-

ва на забастовку допустим в отношении лиц, входящих в состав вооружен-

ных сил, полиции и администрации государства (ч. 2 ст. 8), а в отношении 

других лиц ограничения возможны, если они необходимы в демократи-

ческом обществе в интересах государственной безопасности или обще-

ственного порядка или для ограждения прав и свобод других лиц (п. «с» 

ч. 1 ст. 8). При этом регламентация права на забастовку международно-

правовыми актами о правах человека отнесена к сфере внутреннего зако-

нодательства. Но это законодательство не должно выходить за пределы 

допускаемых данными актами ограничений.

Возможность ограничения права на забастовку отдельных категорий 

работников с учетом характера их деятельности и предлагаемых послед-

ствий прекращения ими работы прямо вытекает из положений ч. 3 ст. 17 

Конституции РФ, предусматривающей, что осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, 

а также ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
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интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-

сударства. Тем самым Конституция РФ определяет для законодателя рам-

ки возможных ограничений.

Выработанный Конституционным Судом РФ подход по вопросу о 

возможности ограничения права на забастовку в полной мере поддержан 

ВС РФ. В постановлении Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» подчеркивается: ограничение права на забас-

товку допустимо лишь для тех категорий работников, в отношении кото-

рых с учетом характера их деятельности и возможных последствий пре-

кращения ими работы необходимость запрета на проведение забастовки 

прямо вытекает из названных выше положений Конституции РФ. Огра-

ничение права на забастовку большего круга работников, чем это необ-

ходимо для достижения целей, указанных в ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55 Консти-

туции РФ, неправомерно.

Используя предусмотренное Конституцией РФ право, федеральный 

законодатель ввел некоторые ограничения права на забастовку. К ним 

относятся:

 • запрещение прекращать исполнение должностных обязанностей в 

целях урегулирования служебного спора для государственных гражданских 

служащих (п. 15 ч. 1 ст. 17 Закона о государственной гражданской службе);

 • недопустимость забастовок авиационного персонала гражданской 

авиации, осуществляющего обслуживание (управление) воздушного дви-

жения (п. 1 ст. 52 Воздушного кодекса РФ);

 • недопустимость забастовок работников ядерных установок и пунк-

тов хранения, если в результате их проведения может произойти наруше-

ние работоспособности ядерной установки или пункта хранения, будет 

затруднено выполнение работниками ядерных установок или пунктов 

хранения своих служебных обязанностей либо будут иметь место иные 

угрозы безопасности населения, окружающей среды, здоровью, правам и 

законным интересам других лиц (ст. 39 Закона об использовании атомной 
энергии);

 • недопустимость прекращения работы как средства разрешения 

коллективного трудового спора в профессиональных аварийно-спаса-

тельных службах, профессиональных аварийно-спасательных формиро-

ваниях (п. 3 ст. 11 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»);

 • запрещение муниципальным служащим прекращать исполнение 

должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора (п. 14 

ч. 1 ст. 14 Закона о муниципальной службе).

8. Не все ограничения, установленные федеральным законодатель-

ством, представляются абсолютно бесспорными с точки зрения примене-

ния конституционных принципов установления пределов прав и свобод 
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человека. Так, МОТ признает возможным запретить участие в забастовках 

только тем государственным служащим, которые реализуют властные 

полномочия от имени государства. Конституция РФ, как уже отмечалось, 

допускает ограничение прав лишь: 1) для защиты определенных социаль-

ных ценностей (основ конституционного строя и др.); 2) в той мере, в ка-

кой это необходимо для обеспечения защиты этих ценностей. Тем не менее 

Закон о государственной гражданской службе запрещает участие в забастов-

ках всем без исключения гражданским служащим, а Закон о муниципальной 
службе — всем муниципальным служащим. Ограничение организации и 

проведения забастовок предусмотрено и для работников железнодорож-

ного транспорта общего пользования, деятельность которых связана с 

движением поездов, маневровой работой, а также с обслуживанием пас-

сажиров, грузоотправителей (отправителей) и грузополучателей (получа-

телей) на железнодорожном транспорте общего пользования (ст. 26 Зако-
на о железнодорожном транспорте).

9. Пленум ВС РФ от 17.04.2004 № 2 среди оснований для признания 

забастовки незаконной в случае нарушения сроков, процедур и требова-

ний, установленных ТК, называет следующие:

 • не были проведены примирительные процедуры до объявления 

забастовки (ст. 401–404);

 • решение о проведении забастовки принято в отсутствие необходи-

мого кворума (ч. 2 ст. 410);

 • за решение о проведении забастовки проголосовало менее полови-

ны работников, присутствующих на собрании (конференции);

 • за утверждение решения о проведении забастовки (при невозмож-

ности проведения собрания, созыва конференции) представительный 

орган работников собрал недостаточное количество подписей работников 

(ч. 4 ст. 410);

 • не был обеспечен минимум необходимых работ в организациях, 

филиалах, представительствах, деятельность которых связана с безопас-

ностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов 

общества (ч. 3–8 ст. 412);

 • работодатель не был предупрежден в письменной форме о начале 

предстоящей забастовки в установленный кодексом срок (ч.  8 ст. 410) 

(п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

К этому перечню необходимо добавить такое основание, как проведе-

ние забастовки позднее чем через два месяца после ее объявления (см. 

коммент. к ст. 410).

10. Важнейшим и наиболее распространенным на практике основани-

ем признания забастовки незаконной является нарушение процедур раз-

решения коллективного трудового спора. К ним необходимо отнести:

 • нарушение сроков, предусмотренных ст. 399–404, 410 ТК;

 • объявление забастовки без проведения примирительных процедур;
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 • проведение забастовки без определения минимума необходимых 

работ (услуг);

 • объявление забастовки с нарушением порядка, предусмотренного 

ст. 410 ТК;

 • невыполнение требований ст. 412 ТК об обеспечении обществен-

ного порядка, сохранности имущества, продолжения работы машин и 

оборудования, остановка которых представляет непосредственную угро-

зу жизни и здоровью людей;

 • организация забастовки представителями работодателя (ч. 5 ст. 409 

ТК) и др.

11. Судебная практика по применению аналогичных норм ранее дей-

ствовавшего законод ательства исходит из того, что порядок проведения 

примирительных процедур и объявления забастовки должен соблюдаться 

неукоснительно. Забастовки, объявленные без прохождения примиритель-

ных процедур, признаются незаконными (Определение Судебной коллегии 

по гражданским делам ВС РФ от 26.08.2005 № 93-Г05-14 по кассационной 

жалобе представителя работников цеха технологического автотранспорта 

ЗАО «Серебро Магадана» Микая Б.В. на решение Магаданского област-

ного суда от 24.06.2005 по заявлению ЗАО «Серебро Магадана» о признании 

забастовки коллектива цеха технологического автотранспорта ЗАО «Се-

ребро Магадана» 12.06.2005 незаконной; Определение судебной коллегии 

по гражданским делам ВС РФ от 07.09.2012 № 83-АПГ12-5).

Не вызывает сомнений в судебной практике и оценка забастовок, 

объявленных с нарушением правил, установленных ст. 410 ТК (не на об-

щем собрании, без наличия требуемого кворума и т.п.).

12. Надо подчеркнуть, что необеспечение минимума необходимых 

работ (услуг), которое до 05.12.2011 служило основанием для признания 

забастовки незаконной, в настоящее время может повлечь только приос-

тановление забастовки судом до выполнения работниками и представи-

тельным органом работников соответствующих требований (ч. 8 ст. 412 

ТК в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

В соответствии с вновь введенными правилами отсутствие согласован-

ного минимума работ (услуг), т.е. проведение забастовки без достижения 

соответствующего соглашения, будет являться нарушением установлен-

ных законом требований к проведению забастовки (ч. 3 ст. 413 ТК) и, 

следовательно, может повлечь признание забастовки незаконной. Невы-

полнение же или (выполнение не в полном объеме) согласованного кру-

га работ (услуг) влечет приостановление забастовки.

Важно отметить, что судебная практика о признании забастовок 

незаконными неизменно проверяет обстоятельства, связанные с опре-

делением минимума необходимых работ (услуг). Проведение забастовки, 

в т.ч. предупредительной, в отсутствие соответствующего соглашения 

рассматривается как признак ее незаконности (Апелляционное опреде-
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ление судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25.05.2012 

№ 33АПГ12-2, решение Ленинградского областного суда от 05.03.2012 

по делу № 3-6/2012).

13. Дела о признании забастовок незаконными отнесены к компетен-

ции верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, судов автономных областей и автономных окру-

гов. Они рассматриваются в порядке искового производства по заявлению 

работодателя или прокурора, который выступает в защиту прав граждан 

и охраняемых законом интересов общества или государства (п. 3 ст. 35 

Закона о прокуратуре).

14. Гражданско-процессуальное законодательство не предусматривает 

каких-либо особенностей рассмотрения дел о признании забастовок не-

законными. Они рассматриваются в исковом порядке.

15. В ходе судебного разбирательства возможно заключение мирового 

соглашения. В судебной практике подобные случаи встречаются. Напри-

мер, судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда утвердила мировое соглашение между Федеральной авиационной 

службой России и Федерацией профсоюзов авиадиспетчеров России, 

согласно которому Федерация профсоюзов признала ошибочность на-

правления требований к Федеральной авиационной службе и частичное 

нарушение порядка их выдвижения, а Федеральная авиационная служба 

отказалась от исковых требований.

16. Решение суда доводится до сведения работников через орган, воз-

главляющий забастовку. Этот орган участвует в процессе рассмотрения 

дела о признании забастовки незаконной как представитель работников 

(ответчик), владеет информацией о совершаемых процессуальных дей-

ствиях, представленных доказательствах и о принятом решении. Он обя-

зан информировать работников о вынесенном судом решении немедлен-

но (в день вынесения решения). Это имеет существенное значение в 

случае признания забастовки незаконной, поскольку работники должны 

на следующий день после принятия решения прекратить ее.

Указанное требование должно относиться и к доведению до работни-

ков решения суда о приостановке или об отсрочке забастовки.

17. Часть 6 комментируемой статьи содержит определенную неточ-

ность: с одной стороны, решение суда о признании забастовки незаконной 

подлежит немедленному исполнению; с другой — оно должно вступить в 

законную силу.

Эта неточность с успехом преодолевается правоприменительной 

практикой. Решение суда о признании забастовки незаконной испол-

няется немедленно, т.е. до вступления в законную силу (см. коммент. к 

ст. 417).

18. Признание забастовки незаконной влечет немедленное ее прекра-

щение или отказ от проведения забастовки, если она была объявлена, но 
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еще не начата. В такой ситуации коллективный трудовой спор должен 

разрешаться путем возобновления примирительных процедур или прове-

дения переговоров.

Если основанием признания забастовки незаконной послужило на-

рушение процедур разрешения коллективного трудового спора, работ-

ники могут попытаться объявить забастовку еще раз, исправив допущен-

ные нарушения. Например, решение об объявлении забастовки было 

принято общим собранием, на котором в нарушение требований ст. 410 

ТК присутствовало менее половины работников. После признания за-

бастовки незаконной и возобновления работы представительный орган 

работников может вновь созвать общее собрание, чтобы принять реше-

ние о проведении забастовки в строгом соответствии с законодатель-

ством.

Не исключен и такой вариант: после признания забастовки незаконной 

требования работников остаются неудовлетворенными и уже не рассмат-

риваются, коллективный трудовой спор прекращается.

В конечном счете решение о судьбе конкретного трудового спора 

принимают работники (их представительный орган).

19. Признание незаконной предупредительной забастовки практиче-

ски не прерывает рассмотрения коллективного трудового спора с исполь-

зованием примирительных процедур и имеет значение лишь для оценки 

действий работников и их представителей, поскольку такая забастовка 

непродолжительна и, как правило, уже завершена к моменту рассмотрения 

спора судом.

20. Часть 7 комментируемой статьи предусматривает возможность от-

срочки или приостановления забастовки. Решение об этом принимает суд.

Основанием для таких действий может служить только создание не-

посредственной угрозы жизни и здоровью людей.

Законодательство не устанавливает конкретного механизма отсрочки 

(приостановления) забастовки: в каком порядке, по чьей инициативе 

принимается такое решение, как оно должно исполняться. Основываясь 

на судебной практике, можно предположить, что приостановление начав-

шейся или отсрочка еще не начавшейся забастовки на срок до 15 дней 

возможны в процессе рассмотрения или подготовки к рассмотрению дела 

о признании забастовки незаконной при наличии обстоятельств, позво-

ляющих опасаться причинения вреда жизни и здоровью людей.

21. Правом приостановить забастовку наделено также Правительство 

РФ. Оно может вынести соответствующее решение в случаях, имеющих 

особую роль для обеспечения жизненно важных интересов Российской 

Федерации в целом или отдельных территорий. В этих случаях забастовка 

может быть приостановлена максимум на 10 календарных дней до рас-

смотрения вопроса соответствующим судом.
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Статья 414. Гарантии и правовое положение работников 
в связи с проведением забастовки

Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве 
нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового 
договора, за исключением случаев неисполнения обязанности прекратить 
забастовку в соответствии с частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса.

Запрещается применять к работникам, участвующим в забастовке, меры 
дисциплинарной ответственности, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса.

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняют-
ся место работы и должность.

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную пла-
ту за время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых 
выполнением обязательного минимума работ (услуг).

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигну-
тыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, могут быть пре-
дусмотрены компенсационные выплаты работникам, участвующим в за-
бастовке.

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведени-
ем не имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в пись-
менной форме о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине 
работника производится в порядке и размерах, которые предусмотрены 
настоящим Кодексом. Работодатель имеет право переводить указанных 
работников на другую работу в порядке, предусмотренном настоящим Ко-
дексом.

Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигну-
тыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, может быть пре-
дусмотрен более льготный порядок выплат работникам, не участвующим 
в забастовке, чем предусмотренный настоящим Кодексом.

1. Участие работника в забастовке, т.е. отказ от выполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллектив-

ного трудового спора, является правомерным действием и не может рас-

сматриваться как нарушение трудовой дисциплины, тем более забасто-

вочные действия не должны служить основанием увольнения.

Признание права на забастовку предполагает предоставление трудя-

щимся таких гарантий, которые обеспечили бы уменьшение неблагопри-

ятных последствий в связи с реализацией данного права. Это в первую 

очередь обеспечение стабильности трудовых отношений.

В докладе Комитета экспертов МОТ о свободе объединения и коллек-

тивных переговорах подчеркивается, что участие в забастовке не должно 

приводить к увольнению или дискриминации трудящихся (Свобода объ-

единения и коллективные переговоры. МБТ. Женева, 1994. С. 82). Дей-

ствующее законодательство о труде в полной мере согласуется с позицией 

МОТ. Трудовой кодекс запрещает дискриминацию в сфере трудовых от-

ношений, жестко ограничивает возможности работодателя расторгнуть 

трудовой договор по своей инициативе. Однако в комментируемой статье 



Раздел XIII

1586

законодатель счел необходимым дополнительно закрепить общий прин-

цип недопустимости ущемления трудовых прав работника в связи с учас-

тием в забастовке.

2. Работники, участвующие в забастовке, реализуют предусмотренное 

Конституцией РФ право, поэтому забастовочные действия не являются 

основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Запре-

щение применять к бастующим дисциплинарные санкции является одной 

из важнейших гарантий, установленных для работников в связи с коллек-

тивным трудовым спором и забастовкой. Однако это правило не относит-

ся к случаям нарушения обязанности прекратить незаконную забастовку 

или воздержаться от ее проведения (см. коммент. к ст. 417).

3. Трудовые отношения в период забастовки продолжаются, за работ-

никами сохраняются место работы и должность. Но в этот период работ-

ники отказываются от выполнения своих трудовых обязанностей, а рабо-

тодатель, соответственно, освобождается от обязанности выплачивать 

заработную плату. Это общее правило. Во время забастовки оплачивается 

лишь труд работников, занятых выполнением обязательного минимума 

работ (услуг), и работников, не участвующих в забастовке.

4. По соглашению сторон коллективного трудового спора работникам, 

участвующим в забастовке, могут быть установлены компенсационные вы-

платы. В этом случае работодатель добровольно принимает на себя допол-

нительные по сравнению с государственными гарантиями обязательства.

Законодатель предусматривает возможность закрепления такого рода 

договоренности в коллективном договоре (соглашении) или соглашении, 

достигнутом в ходе разрешения коллективного трудового спора.

Практика применения данной нормы сложилась следующим образом. 

Профессиональные союзы обычно выдвигают требование сохранить сред-

ний заработок на период забастовки. Как правило, в случае разрешения 

коллективного трудового спора это требование выполняется. Профсоюз-

ные организаторы рекомендуют даже в случае неудачной забастовки (при 

невозможности принудить работодателя к удовлетворению всех своих 

требований) обязательно добиться установления работникам, участвовав-

шим в забастовке, компенсационных выплат.

5. Комментируемая статья предусматривает гарантии не только для 

бастующих, но и для работников, которые в связи с забастовкой не имеют 

возможности выполнять свою работу и сохранить заработок в полном 

размере.

Указанная ситуация квалифицируется как простой не по вине работ-

ника. Работодатель вправе переводить работников, не участвующих в 

забастовке, на другую работу с соблюдением правил ст. 722 ТК.

В том случае, когда перевод невозможен, время простоя работника, не 

желающего участвовать в забастовке, оплачивается не ниже 2/3 тарифной 

ставки (должностного оклада) работника (ст. 157 ТК).



Глава 61 Статья 416

1587

6. Коллективно-договорными актами или соглашениями, достигну-

тыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, может быть 

предусмотрен более льготный порядок исчисления выплат для указанной 

категории работников, например оплата простоя в размере среднемесяч-

ного заработка или установление дополнительной компенсационной вы-

платы (например, в размере минимума оплаты труда).

Статья 415. Запрещение локаута
В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая 

проведение забастовки, запрещается локаут — увольнение работников по 
инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом 
споре или в забастовке.

1. Предоставление работникам права на забастовку изначально было 

обусловлено их положением слабой стороны. Для того чтобы уравнять 

стороны коллективно-договорного процесса и смягчить экономическое 

давление работодателей, за работниками было закреплено преимуще-

ство — возможность прибегнуть к забастовке. Применение локаута сводит 

это преимущество к нулю.

Запрещение локаута восстанавливает определенное равновесие между 

участниками коллективного трудового спора и служит серьезной гаран-

тией защиты трудовых прав работников.

2. Комментируемая статья запрещает увольнение работников в связи с 

их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. По существу, 

это означает, что любое увольнение по инициативе работодателя в период 

коллективного трудового спора может быть проверено на предмет наличия 

(отсутствия) связи с участием работников в споре или забастовке.

3. Если локаут все-таки имел место, работники могут обратиться в суд 

с иском о восстановлении на работе.

В этом случае на них распространяются все предусмотренные трудо-

вым законодательством гарантии, например оплата времени вынужден-

ного прогула, если он имел место. Возможно и возмещение причиненно-

го работнику морального вреда.

4. Статья 5.34 КоАП предусматривает административную ответствен-

ность за увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором 

и объявлением забастовки в виде штрафа в размере от 4000 до 5000 руб.

Статья 416. Ответственность за уклонение от участия 
в примирительных процедурах, невыполнение 
соглашения, достигнутого в результате 
примирительной процедуры, неисполнение либо 
отказ от исполнения решения трудового арбитража 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Представители работодателя (представители работодателей), уклоняю-
щиеся от получения требований работников и участия в примирительных 
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процедурах, в том числе не предоставляющие помещения для проведения 
собрания (конференции) по выдвижению требований, объявлению забас-
товки или препятствующие его (ее) проведению, привлекаются к дисцип-
линарной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом или ад-
министративной ответственности в порядке, который установлен законода-
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

Представители работодателя (представители работодателей) и работ-
ников, виновные в невыполнении обязательств по соглашениям, достиг-
нутым в результате примирительной процедуры, а также виновные в не-
исполнении либо отказывающиеся от исполнения решения трудового ар-
битража, привлекаются к административной ответственности в порядке, 
который установлен законодательством Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 
№ 90-ФЗ, от 22.11.2011 № 334-ФЗ).

1. Ответственность за уклонение от получения требований работников 

и участия в примирительных процедурах несут: руководители организаций 

и их обособленных структурных подразделений; другие лица, уполномо-

ченные на представительство уставом организации или иными правовы-

ми актами, а также руководители объединений и иных представителей 

работодателей, т.е. лица, обязанные принимать решения относительно 

требований работников, участия в примирительных процедурах и т.п.

2. Комментируемая статья предусматривает два состава, влекущие 

применение одинаковых санкций: уклонение от получения требований 

работников, в т.ч. непредоставление помещения для проведения собрания 

(конференции) по выдвижению требований или создание препятствий 

для проведения собрания; уклонение от участия в примирительных про-

цедурах.

Уклонение от участия в примирительных процедурах может прояв-

ляться в отказе от создания примирительных органов (формирования 

примирительной комиссии, выбора посредника, образования трудового 

арбитража) или в нарушении сроков их создания. В качестве подобного 

уклонения можно рассматривать и неявку представителя работодателя на 

заседание примирительной комиссии, трудового арбитража или на встре-

чу с посредником, а также невыполнение обязательств по созданию не-

обходимых условий для работы примирительных органов.

В качестве уклонения от участия в примирительных процедурах судебная 

практика совершенно оправданно рассматривает и нарушение представи-

телем работодателя срока ответа на требование работников. Так, требования 

коллектива работников ГП «БЦ УВД» о выполнении всех условий коллек-

тивного договора и сохранении неизменными условий труда были переда-

ны руководителю предприятия 22.05.1998. Ответ был получен работниками 

30.07.1998. Продление сроков рассмотрения требований в одностороннем 

порядке суд счел неправомерным и квалифицировал как уклонение от 
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примирительной процедуры. Руководитель предприятия был подвергнут 

административному взысканию в виде штрафа (постановление Раменско-

го городского суда Московской области от 17.08.1998).

3. В правоприменительной практике уклонение работодателя от учас-

тия в примирении иногда трактуется достаточно широко. Например, 

Федерация профсоюзов авиационных диспетчеров обвинила представи-

телей Росаэронавигации Минтранса России в уклонении от создания 

трудового арбитража на том основании, что они не согласились с пред-

ложением профсоюза включить в состав трудового арбитража членов 

Правительства РФ (см.: Соловьев А.В. Практический комментарий За-

кона «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». М., 1997. 

С. 115, 116). Такая широкая трактовка совершенно неоправданна. Разно-

гласия сторон или их несогласие с предложениями друг друга не может 

рассматриваться как уклонение от примирения.

Верховный Суд РФ подчеркивает необходимость тщательной провер-

ки доводов участников коллективного трудового спора об уклонении от 

проведения примирительных процедур (см.: Обзор судебной практики по 

гражданским делам ВС РФ // БВС РФ. 1999. № 10).

4. Уклонение от получения требований работников или от участия в 

примирительных процедурах представляет собой волевое деяние, его 

нельзя совершить по неосторожности.

5. Указанные нарушения законодательства о коллективных трудовых 

спорах влекут применение дисциплинарного или административного 

взыскания. Статья 192 ТК предусматривает следующие виды дисципли-

нарных взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение (в данном случае речь может идти только об увольнении 

по п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК в случае однократного грубого нарушения трудовых 

обязанностей руководителем организации (или ее обособленного струк-

турного подразделения) и его заместителями).

Порядок применения дисциплинарных взысканий предусмотрен ст. 193 

ТК: от работника должно быть затребовано письменное объяснение, долж-

ны соблюдаться установленные законодательством сроки наложения взыс-

кания, приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку.

6. Административное взыскание (штраф) применяется в соответствии 

с законодательством об административных правонарушениях.

Статья 5.32 КоАП предусматривает за указанные правонарушения 

наложение штрафа в размере от 1000 до 3000 руб. Следует отметить, что 

административная ответственность установлена лишь для работодателя 

или его представителей, представители работодателей в качестве субъек-

тов такой ответственности не указаны.
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7. За невыполнение обязательств по соглашению, достигнутому в ре-

зультате примирительной процедуры, несут ответственность руководите-

ли организаций или уполномоченные ими лица, индивидуальные пред-

приниматели, а также представители работников — конкретные лица, 

виновные в невыполнении соглашения.

В том случае, когда обязательства по соглашению не выполняются 

органом управления объединения работодателей или министерством, 

можно ставить вопрос о привлечении к ответственности должностных 

лиц, виновных в неисполнении обязательств.

8. Невыполнение обязательств по соглашению, как правило, прояв-

ляется в неосуществлении действий, о которых была достигнута дого-

воренность. Например, работодатель обязался в 10-дневный срок с 

момента заключения соглашения об урегулировании коллективного 

трудового спора выполнить условие коллективного договора об индек-

сации заработной платы и 3-го числа следующего месяца выплатить 

работникам уже проиндексированную заработную плату (увеличенную 

на индекс потребительских цен), однако заработная плата была выпла-

чена в прежнем размере. Налицо невыполнение заключенного согла-

шения.

9. Административная ответственность за указанное правонарушение 

предусмотрена ст. 5.33 КоАП: невыполнение работодателем или его пред-

ставителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате при-

мирительной процедуры, влечет наложение административного штрафа 

в размере от 2000 до 4000 руб.

10. Статьей 416 ТК введены два новых состава административного 

правонарушения: виновное неисполнение решения трудового арбитража 

и отказ от исполнения трудового арбитража.

Таким образом, обязательность исполнения решения трудового ар-

битража определяется не только соглашением сторон (см. коммент. к 

ст. 404), но и предписанием закона. Одновременно приобретает более 

определенное значение термин «соглашение, достигнутое в результате 

примирительной процедуры». Это не любое соглашение сторон в про-

цессе разрешения коллективного трудового спора, а соглашение, кото-

рое отражает договоренности о преодолении рассматривавшихся разно-

гласий.

Не совсем ясно указание законодателя на виновное неисполнение 

решения трудового арбитража, поскольку административная ответствен-

ность наступает лишь при наличии вины (ст. 2.1 КоАП РФ). Нет ясности 

и по поводу того, чем неисполнение отлич ается от отказа от исполнения, 

ведь и в том и в другом случае правонарушение проявляется в бездействии 

стороны коллективного трудового спора, а результатом бездействия яв-

ляется неисполнение решения.

Соответствующие изменения в КоАП РФ пока не внесены.
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Статья 417. Ответственность работников 
за незаконные забастовки

Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратив-
шие ее на следующий рабочий день после доведения до органа, возглавля-
ющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании 
забастовки незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки, 
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за нарушение тру-
довой дисциплины (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Представительный орган работников, объявивший и не прекративший 
забастовку после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, 
причиненные работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств 
в размере, определенном судом.

1. В соответствии с ч. 6 ст. 413 ТК решение суда о признании забастов-

ки незаконной, вступившее в законную силу, подлежит немедленному 

исполнению. Работники обязаны приступить к работе не позднее следу-

ющего рабочего дня после вручения копии решения суда органу, возглав-

ляющему забастовку.

В этом случае можно говорить об использовании механизма принуж-

дения к работе. Забастовка, признанная в установленном порядке неза-

конной, должна быть немедленно прекращена либо, если решение суда 

вынесено до начала забастовочных действий, работники должны воз-

держаться от ее проведения.

Законодательство гарантирует реализацию права на забастовку лишь 

в том случае, когда эта забастовка законна, т.е. направлена на достижение 

социально значимых целей, объявлена с соблюдением установленных 

правил и после проведения примирительных процедур, не нарушает прав 

и законных интересов других граждан, не создает угрозы конституционно 

признанным общественным ценностям.

Установление такого правила обусловлено необходимостью поддер-

живать определенный баланс общественных интересов и не допустить 

реализации прав одних граждан за счет нарушения прав и свобод других 

или за счет причинения ущерба государственным либо общественным 

интересам.

2. Обязанность приступить к работе возникает на следующий рабочий 

день после вручения копии решения суда органу, возглавляющему забас-

товку (ч. 6 ст. 413 ТК). Вместе с тем ТК предусматривает, что немедленно-

му исполнению подлежит решение суда о признании забастовки незакон-

ной, вступившее в законную силу (ч. 6 ст. 413 ТК), т.е. решение, не обжа-

лованное или не опротестованное в течение 10 дней с момента принятия.

Указанная неточность устраняется сложившейся правоприменитель-

ной практикой: решение суда о признании забастовки незаконной испол-

няется немедленно.

3. По правовым последствиям к признанию забастовки незаконной 

приравнивается решение суда об отсрочке или о приостановке забастовки 
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(ч. 7 ст. 413 ТК), а также решение Правительства РФ о приостановке за-

бастовки (ч. 8 ст. 413 ТК). В указанных случаях работники также должны 

приступить к работе до окончательного решения вопроса о законности 

(или незаконности) забастовки.

4. Действия работников, не выполняющих установленные ст. 413 ТК 

обязанности, можно квалифицировать как прогул (если они отсутствуют 

на работе) или иной дисциплинарный проступок (если работники нахо-

дятся на рабочих местах, но не выполняют свои трудовые обязанности).

5. Дисциплинарное взыскание налагается с соблюдением требований 

ТК (см. коммент. к ст. 192, 193).

6. Представительный орган, объявивший незаконную забастовку, несет 

ответственность лишь в том случае, когда он не прекратил забастовку 

после признания ее незаконной. Такое положение призвано создать наи-

более благоприятные условия деятельности представительных органов 

работников и исключить возможность совершения по отношению к ним 

каких бы то ни было неправомерных действий.

Основанием привлечения к ответственности является причинение 

убытков. Поскольку ч. 2 комментируемой статьи указывает на возмещение 

убытков, причиненных незаконной забастовкой, убытки возмещаются за 

весь период забастовки. Иными словами, имеет значение сам факт при-

знания забастовки незаконной (и отказ представительного органа работ-

ников ее прекратить), а не момент вынесения решения суда. Убытки воз-

мещаются по нормам гражданского законодательства в судебном порядке.

По сложившейся практике убытки, причиненные незаконной забас-

товкой, не взыскиваются. Как правило, такое требование работодателем 

или прокурором не выдвигается.

Статья 418. Ведение документации при рассмотрении 
и разрешении коллективного трудового спора 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2011 № 334-ФЗ)

Действия сторон коллективного трудового спора, соглашения и реше-
ния, принимаемые в связи с рассмотрением и разрешением этого спора, 
оформляются протоколами представителями сторон коллективного тру-
дового спора, примирительными органами, органом, возглавляющим за-
бастовку (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 22.11.2011 
№ 334-ФЗ).

1. Комментируемая статья закрепляет единые требования к оформле-

нию действий и соглашений в процессе разрешения коллективного тру-

дового спора. При разрешении коллективного трудового спора должны 

составляться протоколы, подписываемые представителями сторон, орга-

нами по разрешению коллективного трудового спора или органом, воз-

главляющим забастовку.

2. Протоколами должны быть оформлены следующие юридически 

значимые действия сторон или достигнутые ими договоренности:
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1) решение примирительной комиссии (подписывается членами комис-

сии). В случае недостижения согласия составляется протокол разногласий, 

который также подписывается членами примирительной комиссии;

2) решение посредника (подписывается посредником и представите-

лями сторон). При невозможности принятия согласованного решения 

составляется протокол разногласий, подписываемый посредником и пред-

ставителями сторон;

3) решение трудового арбитража (подписываются членами трудового 

арбитража). На практике ведутся еще и протоколы заседаний трудового 

арбитража, в которых фиксируются предмет спора; участвующие в рас-

смотрении спора; состав трудового арбитража; обстоятельства, установ-

ленные трудовым арбитражем;

4) любые соглашения сторон в ходе разрешения коллективного трудо-

вого спора, в т.ч. по процедуре рассмотрения спора. Например, соглаше-

ние о том, что данный спор будет рассматриваться посредником, и об 

определении кандидатуры посредника.

Сюда же относятся соглашения: о минимуме необходимых работ (ус-

луг); об урегулировании спора, достигнутые после объявления забастовки; 

о выплате работникам, участвующим в забастовке, компенсаций; о по-

рядке оплаты простоя работникам, не участвующим в забастовке;

5) решение об объявлении забастовки. Протокол собрания (конферен-

ции) подписывается председателем и секретарем.

3. При оформлении достигнутых соглашений за основу могут быть взяты 

примерные формы протоколов, предложенные рекомендациями Минтруда 

России с учетом некоторых уточнений (см. коммент. к ст. 402–404). К ним 

относятся:

 • протокол заседания примирительной комиссии по рассмотрению 

коллективного трудового спора (приложение 1 к Рекомендациям Мин-

труда России № 57);

 • протокол разногласий совместного заседания примирительной ко-

миссии и представителей сторон по рассмотрению коллективного трудо-

вого спора (приложение 2 к Рекомендациям Минтруда России № 57);

 • протокол заседания представителей сторон коллективного трудо-

вого спора о выборе посредника (приложение 1 к Рекомендациям Мин-

труда России № 58);

 • протокол совместного заседания сторон и посредника по рассмот-

рению коллективного трудового спора (приложение 2 к Рекомендациям 

Минтруда России № 58);

 • протокол разногласий совместного заседания представителей сто-

рон и посредника по рассмотрению коллективного трудового спора (при-

ложение 3 к Рекомендациям Минтруда России № 58);

 • протокол заседания представителей сторон коллективного трудово-

го спора (приложение 1 к Рекомендациям Минтруда России № 59);
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 • протокол заседания трудового арбитража по рассмотрению коллек-

тивного трудового спора (приложение 2 к Рекомендациям Минтруда Рос-

сии № 59).

Глава 62. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового пра ва

Статья 419. Виды ответственности за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ)

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответственности в поряд-
ке, установленном федеральными законами (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

1. Одной из основных обязанностей работодателя и работника явля-

ется соблюдение трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права (см. ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 21 

ТК и коммент. к ним). За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

этой обязанности виновные лица могут быть привлечены к дисциплинар-

ной, материальной, гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности.

Комментируемая статья не содержит конкретных норм, позволяющих 

привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. В статье установлены виды юридической ответственно-

сти, для применения которых необходимо руководствоваться иными по-

ложениями Кодекса и другими федеральными законами.

2. Дисциплинарная ответственность предусматривается за нарушение 

трудовой дисциплины, под которым понимается неисполнение или не-

надлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудо-

вых обязанностей. Привлечение лица к дисциплинарной ответственности 

осуществляется по правилам, предусмотренным в ст. 192–195 ТК (см. 

коммент. к этим статьям).

3. Материальная ответственность сторон трудового договора преду-

смотрена нормами разд. XI ТК. Обязанность стороны трудового договора 

возместить ущерб, причиненный другой стороне этого договора, может 

быть конкретизирована в трудовом договоре с соблюдением установлен-
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ного ТК минимума материальной ответственности для работодателя и 

максимума — для работника (см. коммент. к ст. 232 ТК). Для привлечения 

стороны к материальной ответственности необходимо соблюдение таких 

условий, как: наличие ущерба, причиненного другой стороне; противо-

правное поведение (действие или бездействие); вина причинителя ущер-

ба; причинная связь между противоправным действием (бездействием) 

и причиненным ущербом (ст. 233 ТК).

Привлечение виновных лиц к материальной ответственности произ-

водится в порядке, установленном гл. 38 «Материальная ответственность 

работодателя перед работником» и гл. 39 «Материальная ответственность 

работника» ТК, а также иными федеральными законами (см. коммент. 

к статьям названных глав).

4. Гражданско-правовая ответственность предполагает особые условия 

ее наступления, а также иные правила определения размеров, подлежа-

щего возмещению вреда. Так, согласно ст. 277 ТК в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами, руководитель организации возмещает 

организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом 

расчет убытков осуществляется по нормам, содержащимся в гражданском 

законодательстве (см. коммент. к ч. 2 указанной статьи).

В ГК РФ также установлена ответственность по обязательствам вслед-

ствие причинения вреда, в т.ч. в случае возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина (ст. 1084).

Действующим законодательством предусмотрено обязательное стра-

хование ответственности за причинение вреда жизни и здоровью застра-

хованных (работников) при исполнением ими обязанностей по трудово-

му договору и в иных установленных законом случаях. Законом о страхо-

вании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний определен 

порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных уста-

новленных законом случаях, а также установлена ответственность субъ-

ектов страхования: страхователя, страховщика, застрахованного (ст. 19).

Работодатель может быть привлечен к ответственности по нормам 

гражданского законодательства в случае причинения работникам в ре-

зультате несчастных случаев или профессиональных заболеваний вреда, 

не возмещенного в полном объеме произведенными им выплатами по 

социальному страхованию (см. ст. 184 ТК и коммент. к ней).

5. Лица, допустившие административные правонарушения в сфере 

труда, подвергаются административной ответственности.

Административная ответственность — это мера государственного при-

нуждения в виде административного наказания за совершение админи-

стративного правонарушения — противоправного, виновного действия 

(бездействия) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 
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или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

К административной ответственности за нарушение законодательства 

о труде и об охране труда могут быть привлечены: должностные лица 

организаций; лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица; юридические лица (ст. 5.27 КоАП 

РФ). В ст. 5.28–5.34 КоАП РФ установлена административная ответствен-

ность работодателя или лица, его представляющего: за создание препят-

ствий к заключению коллективного договора, соглашения; нарушение 

или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, 

а также за увольнение работников в связи с коллективным трудовым спо-

ром и объявлением забастовки.

Правом привлекать к административной ответственности наделен 

широкий круг лиц, указанных в КоАП РФ, в числе которых должностные 

лица органов государственного надзора и контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права (ст. 23.12).

6. Уголовная ответственность за преступления против трудовых прав 

граждан установлена статьями УК РФ. Лицо, виновное в совершении 

преступления, обязано понести наказание — меру государственного при-

нуждения, назначаемую по приговору суда, заключающуюся в лишении 

или ограничении его прав и свобод.

В УК РФ предусмотрена ответственность: за нарушение правил охра-

ны труда (ст. 143); необоснованный отказ в приеме на работу или необос-

нованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет (ст. 145); невыплату заработной платы, пен-

сий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451); нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215), правил безопас-

ности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216), правил 

безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217), правил учета, хране-

ния, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий (ст. 218), правил пожарной безопас-

ности (ст. 219) и др.

Вопросы привлечения к уголовной ответственности руководителей и 

иных должностных лиц за правонарушения в сфере труда, содержащие 

признаки преступлений, рассматриваются в комментарии к ст. 362 ТК.
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Раздел XIV. Заключительные 
положен ия

Статья 420. Сроки введения в действие настоящего Кодекса
Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 февраля 2002 года.

Данная норма означает, что с 01.02.2002 прекращает действие КЗоТ 

1972 г. и вступает в силу новый ТК.

Статья 421. Порядок и сроки введения минимального 
размера оплаты труда, предусмотренного 
частью первой статьи 133 настоящего Кодекса 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 54-ФЗ)

Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера опла-
ты труда до размера, предусмотренного частью первой статьи 133 насто-
ящего Кодекса, устанавливаются федеральным законом.

ТК повышается минимальный размер оплаты труда. Он должен быть 

установлен одновременно на всей территории РФ федеральным законом 

и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособно-

го человека.

Данная норма начнет свое действие после принятия соответствующе-

го федерального закона.

Статья 422.  Признание утратившими силу 
отдельных законодательных актов

Признать утратившими силу с 1 февраля 2002 года:
Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 9 де-

кабря 1971 года «Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР» (Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР, 1971, № 50, ст. 1007);

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1972 года 
«О порядке введения в действие Кодекса законов о труде РСФСР» (Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР, 1972, № 12, ст. 301);

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 сентября 1973 года 
«Об изменении статьи 240 Кодекса законов о труде РСФСР» (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1973, № 39, ст. 825);

Закон РСФСР от 19 декабря 1973 года «Об утверждении Указов Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изменения и 
дополнения в действующее законодательство РСФСР» (Ведомости Верхов-
ного Совета РСФСР, 1973, № 51, ст. 1110) в части утверждения Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 20 сентября 1973 года «Об измене-
нии статьи 240 Кодекса законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1974 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, № 30, ст. 806);
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Закон РСФСР от 2 августа 1974 года «Об утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изменения и до-
полнения в действующее законодательство РСФСР» (Ведомости Верховно-
го Совета РСФСР, 1974, № 32, ст. 854) в части утверждения Указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1974 года «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1976 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, № 1, ст. 1);

Закон РСФСР от 20 июля 1977 года «Об утверждении Указов Президи-
ума Верховного Совета РСФСР, вносящих некоторые изменения и допол-
нения в действующее законодательство РСФСР» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1977, № 30, ст. 725) в части утверждения Указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1976 года «О внесении изме-
нений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1980 года 
«О внесении изменений в статью 31 Кодекса законов о труде РСФСР» (Ве-
домости Верховного Совета РСФСР, 1980, № 3, ст. 68);

Закон РСФСР от 26 марта 1980 года «Об утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1980, № 14, ст. 352) в части утверждения Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 15 января 1980 года «О внесении изменений в 
статью 31 Кодекса законов о труде РСФСР»

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 1980 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, № 34, ст. 1063);

Закон РСФСР от 20 ноября 1980 года «Об утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный 
кодексы РСФСР, в Кодекс законов о труде РСФСР» (Ведомости Верховно-
го Совета РСФСР, 1980, № 48, ст. 1597) в части утверждения Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 1980 года «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1982 года 
«О внесении изменений в Кодекс законов о труде РСФСР» (Ведомости Вер-
ховного Совета РСФСР, 1982, № 47, ст. 1725);

Закон РСФСР от 1 декабря 1982 года «Об утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1982, № 49, ст. 1830) в части утверждения Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 19 ноября 1982 года «О внесении изменений в 
Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1983 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1983, № 51, ст. 1782);

Закон РСФСР от 6 января 1984 года «Об утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
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РСФСР, 1984, № 2, ст. 73) в части утверждения Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 20 декабря 1983 года «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»;

пункт 1 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 
1985 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, № 4, 
ст. 117);

раздел IV Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 
1986 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, № 23, 
ст. 638);

пункт 1 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 
1986 года «О некотором изменении порядка взыскания алиментов на несо-
вершеннолетних детей» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, № 48, 
ст. 1397);

статью 2 Закона РСФСР от 7 июля 1987 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости Вер-
ховного Совета РСФСР, 1987, № 29, ст. 1060);

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 1987 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, № 40, ст. 1410);

Закон РСФСР от 30 октября 1987 года «Об утверждении Указов Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1987, № 45, ст. 1553) в части утверждения Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 29 сентября 1987 года «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»;

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1988, № 6, ст. 168);

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1988 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1988, № 14, ст. 395);

Закон РСФСР от 20 апреля 1988 года «Об утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета РСФСР о внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1988, № 17, ст. 541) в части утверждения Указов Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 года «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» и от 31 марта 1988 года 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»;

Закон РСФСР от 19 апреля 1991 года № 1028-I «О повышении соци-
альных гарантий для трудящихся» (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 17, ст. 506);

Постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года 
№ 1029-I «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для трудящихся»» (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 17, ст. 507);

статью 3 Закона РСФСР от 6 декабря 1991 года № 1991-I «О повыше-
нии минимального размера оплаты труда» (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 51, ст. 1797);
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Закон Российской Федерации от 12 марта 1992 года № 2502-I «О вне-
сении изменений в Кодекс законов о труде РСФСР» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, № 14, ст. 712);

Закон Российской Федерации от 25 сентября 1992 года № 3543-I «О вне-
сении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 41, ст. 2254);

Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 года № 4176-I «О вне-
сении дополнения в статью 65 Кодекса законов о труде Российской Феде-
рации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 1, ст. 16);

статью 5 Закона Российской Федерации от 30 марта 1993 года № 4693-I 
«О минимальном размере оплаты труда» (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 16, ст. 553);

пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 27 января 1995 года № 10-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации 
“О статусе военнослужащих”» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 5, ст. 346);

Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 14-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 163 Кодекса законов о труде Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 8, ст. 599);

статью 1 Федерального закона от 18 июля 1995 года № 109-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Фе-
дерации, Основы законодательства Российской Федерации об охране тру-
да, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях и Уголовный 
кодекс РСФСР» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 30, ст. 2865);

статью 1 Федерального закона от 24 августа 1995 года № 152-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей”» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 3504);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 182-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4564);

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 131-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5490);

Федеральный закон от 17 марта 1997 года № 59-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в статью 213 Кодекса законов о труде Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, 
ст. 1382);

Федеральный закон от 6 мая 1998 года № 69-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в статью 15 Кодекса законов о труде Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, 
ст. 2065);
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пункт 1 статьи 30 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803);

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 139-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в статью 235 Кодекса законов о труде Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3817);

Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 84-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2210);

статью 1 Федерального закона от 27 декабря 2000 года № 151-ФЗ 
«О внесении дополнения в статью 251 Кодекса законов о труде Российской 
Федерации и дополнения статьей 231 Закона Российской Федерации “О го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях”» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 3);

Федеральный закон от 18 января 2001 года № 2-ФЗ «О внесении до-
полнения в статью 65 Кодекса законов о труде Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 4, ст. 274);

Федеральный закон от 10 июля 2001 года № 90-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 168 Кодекса законов о труде Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 2945).

Другие законы и иные нормативные правовые акты, действующие на 
территории Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие 
с настоящим Кодексом.

В данной статье содержится перечень нормативных актов, утративших 

силу. Остальные законы и нормативные акты, действующие на территории 

Российской Федерации, необходимо привести в соответствие с ТК. Это 

означает их полную или частичную отмену, а также внесение необходимых 

изменений.

По-видимому, в ближайшее время будут пересмотрены федеральные 

законы и подзаконные нормативные акты, которые должны быть призна-

ны утратившими силу.

Большая работа проделана Верховным Судом РФ. Так, определением 

от 11.03.2003 № КАС03-25 признаны не соответствующими ТК некоторые 

положения разъяснения Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 29.12.1965 «О по-

рядке оплаты временного заместительства» (в ред. постановления Гос-

комтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 11.121986 № 521/30-18).

Подтверждено действие Правил об очередных и дополнительных от-

пусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169.

Статья 423. Применение законов 
и иных нормативных правовых актов

Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с насто-
ящим Кодексом законы и иные правовые акты Российской Федерации, а так-
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же законодательные и иные нормативные правовые акты бывшего Союза 
ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и по-
рядке, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, По-
становлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2014-I 
«О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Госу-
дарств», применяются постольку, поскольку они не противоречат насто-
ящему Кодексу (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ).

Изданные до введения в действие настоящего Кодекса нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и применяемые на территории Российской Федерации 
постановления Правительства СССР по вопросам, которые в соответствии 
с настоящим Кодексом могут регулироваться только федеральными зако-
нами, действуют впредь до введения в действие соответствующих феде-
ральных законов.

Статья устанавливает порядок применения на территории РФ актов, 

изданных до введения в действие ТК.

В связи с принятием нового ТК правоприменитель должен оценивать, 

подлежат ли применению те или иные нормы федеральных законов, вхо-

дят ли они в противоречие с нормами ТК.

Так, например, по нашему мнению, в связи с принятием постановления 

Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, которым было утверждено Поло-

жение об особенностях направления работников в служебные командиров-

ки, фактически утратило силу и не подлежит применению постановление 

Совета Министров СССР от 18.03.1988 № 351 «О служебных командировках 

в пределах СССР» и утвержденная Министерством финансов СССР, Госу-

дарственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам, Всесо-

юзным Центральным Советом Профессиональных союзов инструкция от 

07.04.1988 № 62 «О служебных командировках в пределах СССР».

Статья 424.  Применение настоящего Кодекса 
к правоотношениям, возникшим 
до и после введения его в действие

Настоящий Кодекс применяется к правоотношениям, возникшим после 
введения его в действие.

Если правоотношения возникли до введения в действие настоящего 
Кодекса, то он применяется к тем правам и обязанностям, которые воз-
никнут после введения его в действие.

ТК применяется к правоотношениям, возникшим после введения его 

в действие.

Вместе с тем если правоотношения возникли до введения в действие 

ТК, то он применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут 

после введения его в действие.

Это означает, что, несмотря на то, что трудовые отношения между 

работником и работодателем возникли до введения в действие ТК, неис-

полнение ими обязанностей, вытекающих из заключенного трудового 



  Статья 424

1603

договора, может повлечь возникновение последствий, предусмотренных 

нормами ТК.

Так, если при увольнении работника будет установлено, что он не ис-

пользовал очередной отпуск за период до введение в действие ТК, т.е. до 

2002 г., то работник должен получить денежную компенсацию за неисполь-

зованный отпуск при увольнении в полном размере, т.к.  несмотря на то, 

что трудовое правоотношение между сторонами трудового договора воз-

никло до введения в действие ТК, обязанность выплатить ему компенса-

цию за неиспользованный отпуск возникла после вступления ТК в силу, 

таким образом, работодатель не может быть освобожден от обязанности 

выплатить работнику полную компенсацию за все неиспользованные им 

в период работы отпуска.
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Алименты

Размер удержаний из заработной платы при взыскании А. — ст. 138

Аморальный проступок

Расторжение трудового договора с работником, выполняющим воспитательные функции, 
в случае совершения А.П. — ст. 81

Срок увольнения работника за совершение А.П. вне места работы — ст. 81

Аннулирование трудового договора

См. Трудовой договор

Аспирантура

См.: Гарантии и компенсации

Аттестация

Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами А., — ст. 81

Порядок проведения А. — ст. 81

Обязательность включения в состав аттестационной комиссии представителя выборного 
органа соответствующей первичной профсоюзной организации — ст. 82

Предоставление дополнительного отпуска работникам, совмещающим работу 
с обучением, для прохождения промежуточной и итоговой А. — ст. 173, 174

А. работников на право выполнения работ по специальной оценке условий труда — 
ст. 3513

Б

 Беременные женщины

Запрещение:

– отказа Б.Ж. в заключении трудового договора — ст. 64
– установления для Б.Ж. испытания при приеме на работу — ст. 70
– привлечения Б.Ж. к работе в ночное время — ст.  96, 259
– привлечения Б.Ж. к сверхурочной работе — ст.  99, 259
– привлечения Б.Ж. к работе в выходные и праздничные нерабочие дни — ст. 259
– направления Б.Ж. в служебные командировки — ст. 259
– отзыва Б.Ж. из отпуска — ст. 125
– замены отпуска денежной компенсацией — ст. 126
– расторжения трудового договора с Б.Ж. по инициативе работодателя — ст. 261
– работы вахтовым методом — ст. 298

Обязанность работодателя установить для Б.Ж. неполное рабочее время — ст. 93

Возможность предоставления Б.Ж. ежегодного оплачиваемого отпуска авансом — 
ст. 260

Продление Б.Ж. срока трудового договора — ст. 261

Исключительные случаи, когда допускается расторжение трудового договора с Б.Ж. по 
инициативе работодателя — ст. 261

Снижение Б.Ж. норм труда — ст. 254
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Освобождение Б.Ж. от работы — ст. 254

Перевод Б.Ж. на другую работу — ст. 254

Сохранение за Б.Ж. среднего заработка при прохождении обязательного диспансерного 
обследования — ст. 254

Отпуска по беременности и родам — ст. 255

Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении очередности 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков — ст. 260

Запрещение проведения конкурса на замещение должностей научно-педагогических 
работников, занимаемых Б.Ж., — ст. 332

Брак продукции

Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся бракованной, — ст. 156

В

Вахтовый метод

Понятие В.М. — ст. 297

Утверждение порядка применения В.М. — ст. 297

Ограничения на работы В.М. — ст. 298

Продолжительность вахты — ст. 299

Учет рабочего времени при работе В.М. — ст. 300

Режимы труда и отдыха при работе В.М. — ст. 301

Оплата дня междувахтового отдыха при работе В.М. — ст. 301

График работы на вахте — ст. 301

Гарантии и компенсации лицам, работающим В.М., — ст. 302

Расследование и учет несчастных случаев при работе В.М. — ст. 227

Ведомственный контроль

Осуществление В.К. – ст. 3531

Возмещение вреда

Установление порядка В.В. жизни и здоровью работника — компетенция федеральных 
органов государственной власти — ст. 6

Право работника на В.В., причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда — ст. 21

Порядок В.В. жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей — 
ст. 220

Размер удержаний из заработной платы при В.В. лицам, понесшим ущерб в связи со 
смертью кормильца, — ст. 138

Размер удержаний из заработной платы при В. ущерба, причиненного преступлением, — 
ст. 138

Размер удержаний из заработной платы при В.В., причиненного работодателем 
здоровью работника, — ст. 138

В. морального В. — ст. 237

Право государственных инспекторов труда выступать в качестве экспертов в суде по 
искам о В.В., причиненного здоровью работника на производстве, — ст. 357

Право профсоюзных инспекторов труда защищать права и интересы членов 
профессиональных союзов по вопросам В.В., причиненного их здоровью на 
производстве, — ст. 370
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Непосредственное рассмотрение в суде индивидуальных трудовых споров по заявлению 
работодателя о Возмещении работником Вреда, причиненного организации, — ст. 391

Сроки обращения в суд по спорам о В.В., причиненного организации, — ст. 392

Вынесение судом решения о В. работнику денежной компенсации морального В. — 
ст. 394

Восстановление на работе

В. на Р. работника, ранее выполнявшего эту работу, основание прекращения трудового 
договора — ст. 83

Выплата выходного пособия при расторжении трудового договора в связи с В. на Р. 
работника, ранее выполнявшего эту работу, — ст. 178

Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб при отказе от 
исполнения или несвоевременном исполнении решения о В. на Р. — ст. 234

Выдача государственной инспекцией труда предписания о В. на Р. — ст. 373

Непосредственное рассмотрение в суде исков о В. на Р. — ст. 391

Вынесение решения о В. на Р. — ст. 394

Исполнение решений о В. на Р. — ст. 396

 Вредные и (или) опасные условия труда

Компенсации за работу с В. и (или) О.У.Т. — обязательное условие трудового договора — 
ст. 57

Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах 
с В. и (или) О.У.Т., — ст. 92

Предельная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, занятых на 
работах с В. и (или) О.У.Т., — ст. 94

Возможность увеличения продолжительности ежедневной работы (смены) для 
работников, занятых на работах во В. и (или) О.У.Т., — ст. 94

Предоставление работникам, занятым на работах с В. и (или) О.У.Т., дополнительных 
отпусков — ст. 116, 117

Особенности исчисления стажа работы для предоставления дополнительных отпусков за 
работу с В. и (или) О.У.Т. — ст. 121

Запрещение непредоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с В. и (или) О.У.Т., — ст. 124

Запрещение отзыва из отпуска работников, занятых на работах с В. и (или) О.У.Т., — 
ст. 125

Запрещение замены отпуска денежной компенсацией работникам, занятым на работах с 
В. и (или) О.У.Т., за работу в соответствующих условиях — ст. 126

Оплата труда работников, занятых на работах с В. и (или) О.У.Т., — ст. 147

Прохождение работниками, занятыми на работах с В. и (или) О.У.Т., обязательных 
медицинских осмотров (обследований) — ст. 213

Порядок установления компенсаций за работу на работах с В. и (или) О.У.Т. — ст. 219

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты на работах с В. и (или) 
О.У.Т. — ст. 221

Ограничение применения труда женщин на работах с В. и (или) О.У.Т. — ст. 253

Запрещение применения труда несовершеннолетних на работах с В. и (или) О.У.Т. — 
ст. 265

Запрещение работы по совместительству на работах с В. и (или) О.У.Т. — ст. 282

Запрещение работникам транспорта работы с В. и (или) О.У.Т. — ст. 329
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Временная нетрудоспособность

Период В.Н. в срок испытания не засчитывается — ст. 70

Запрещение увольнения в период В.Н. — ст. 81

Гарантии работнику при В.Н. — ст. 183

 Пособие по В.Н. — ст. 183

Продление ежегодного оплачиваемого отпуска в случае В.Н. — ст. 124

В.Н. дистанционного работника – ст. 3121

В.Н. свыше двух месяцев — основание прекращения трудового договора с работником 
представительства Российской Федерации за границей — ст. 341

В.Н. спортсмена — ст. 34810

Осуществление надзора и контроля за назначением, исчислением и выплатой пособий 
по В.Н. за счет средств работодателей — полномочие Федеральной инспекции труда — 
ст. 356

 Временная работа

Возможность заключения срочных трудовых договоров на время выполнения В. (до двух 
месяцев) Р. — ст. 59

Возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, направленными на В.Р. 
органами службы занятости, — ст. 59

См. также: Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой 
договор на срок до двух месяцев

 Временно отсутствующий работник

Возможность заключения срочного трудового договора на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника — ст. 59

Исполнение обязанностей В.О.Р. без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, — ст. 602

Временный перевод на другую работу для замещения В.О.Р. — ст. 722

Оплата труда при исполнении обязанностей В.О.Р. — ст. 149, 151

Возможность заключения трудового договора с научно-педагогическим работником 
высшего учебного заведения без избрания по конкурсу для замещения В.О.Р. — ст. 332

Время отдыха

Понятие В.О. — ст. 106

Виды В.О. — ст. 107

Режим В.О. — обязательное условие трудового договора — ст. 57

Предоставление дополнительного В.О. как компенсация за переработку 
в предпраздничный день — ст. 95

Предоставление дополнительного В.О. как компенсация сверхурочной работы — ст. 152

Продолжительность еженедельного непрерывного О. — ст. 110

Предоставление В.О. в случае сдачи крови и ее компонентов — ст. 186

В.О. при работе вахтовым методом — ст. 299, 300, 301

В.О. дистанционного работника – ст. 3124

В.О. работников транспорта — ст. 329

В.О. работников, направляемых на работу в представительства Российской Федерации 
за границей, — ст. 339

В.О. творческих работников — ст. 351

См. также: Перерывы; Выходные дни; Отпуска; Праздничные дни
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 Выборный орган первичной профсоюзной организации

Возможность расторжения трудового договора при неудовлетворительном результате 
испытания без учета мнения профсоюзного органа — ст. 71

Обязательное участие В.О.П.П.О. в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе работодателя, — ст. 82

Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа — ст. 371

Учет мнения В.О.П.П.О. необходим:

– при привлечении к сверхурочным работам — ст. 99
– при определении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни — ст. 112
– при разделении рабочего дня на части — ст. 105
– при введении и отмене режима неполного рабочего времени в случае угрозы мас-

совых увольнений — ст. 74
– при привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 113
– при утверждении графика отпусков — ст. 123
– при установлении систем оплаты и стимулирования труда — ст. 135
– при принятии необходимых мер в случае угрозы массовых увольнений — ст. 180
– при разработке инструкций по охране труда — ст. 212
– при установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, обу-

ви и других средств индивидуальной защиты — ст. 221
– при увеличении продолжительности вахты — ст. 299
– при утверждении графика работы на вахте — ст. 301

Порядок учета мнения В.О.П.П.О. при принятии локальных нормативных актов — ст. 372

Порядок учета мотивированного мнения В.О.П.П.О. при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя — ст. 373

Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами В.О.П.П.О., — ст. 376

Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 
В.О.П.П.О. — ст. 377

Оплата труда руководителя В.О.П.П.О. — ст. 377

 Выходные дни

Понятие В.Д. — ст. 111

Запрещение работы в В.Д. — ст. 113

Исключительные случаи привлечения к работе в В.Д. — ст. 113

Включение В.Д. в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, — ст. 121

Продолжительность работы накануне В.Д. — ст. 95

Выплата заработной платы при совпадении дня выплаты с В.Д. — ст. 136

Оплата труда в В.Д. — ст. 153

Предоставление дня отдыха работнику, работавшему в В.Д., — ст. 153

Запрещение привлечения к работе в В.Д. беременных женщин — ст. 259

Запрещение привлечения к работе в В.Д. несовершеннолетних — ст. 268

Условия привлечения к работе в В.Д. женщин, имеющих детей, и лиц с семейными 
обязанностями — ст. 259

В.Д. лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, — ст. 262

В.Д. без сохранения заработной платы женщинам, работающим в сельской местности, — 
ст. 262

Порядок предоставления В.Д. в трудовом договоре между работником 
и работодателем — физическим лицом — ст. 305
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Привлечение к работе в В.Д. творческих работников — ст. 113

Определение оплаты труда творческих работников в В.Д. — ст. 153

Особенности привлечения спортсменов и тренеров к работе в В.Д. — ст. 3481

Оплата труда спортсменов и тренеров в В.Д. — ст. 3481

Дополнительный В.Д. одному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, — ст. 319

Вынужденный прогул

Включение в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, времени 
В.П. при незаконном увольнении или отстранении от работы — ст. 121

Предписание государственной инспекции труда об оплате В.П. — ст. 373

Непосредственное рассмотрение в судах исков об оплате за время В.П. — ст. 391

Решение органа по рассмотрению трудовых споров о выплате среднего заработка за 
время В.П. — ст. 394

 Выходное пособие

Расторжение трудового договора при неудовлетворительном результате испытания без 
выплаты В.П. — ст. 71

В.П. при прекращении трудового договора вследствие нарушения правил его 
заключения не по вине работника — ст. 84

В.П. при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников — ст. 178

Основания выплаты В.П. — ст. 178

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, В.П. при 
увольнении не выплачивается — ст. 292

Размер В.П. при прекращении трудового договора с сезонным работником в связи 
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников — ст. 296

Выплата В.П. лицам, уволенным из организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников — ст. 318

Г

 Гарантии и компенсации

Понятие Г. и К. — ст. 164

Случаи предоставления Г. и К. — ст. 165

Г. и К. лицам, участвующим в коллективных переговорах — ст. 39

Г. при заключении трудового договора — ст. 64

Г. защиты персональных данных работника — ст. 86

К. за переработку в предпраздничный день — ст. 95

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной К. — ст. 126

Выплата денежной К. за все неиспользованные отпуска при увольнении — ст. 127

К. за отпуск при увольнении работников, заключивших трудовой договор на срок до двух 
месяцев, — ст. 291

Основные государственные Г. по оплате труда работников — ст. 130

Возмещение расходов, связанных со служебными поездками, — ст. 1681

Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность — ст. 169
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Г. и К. работникам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных 
обязанностей, — ст. 170

Г. работникам, избранным в профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам, — 
ст. 171

Г. работникам, избранным на выборные должности в государственных органах, органах 
местного самоуправления, — ст. 172

Г. и К. работникам, совмещающим работу с получением высшего образования 
по программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным 
образовательным программам — ст. 173

Г. и К. работникам, совмещающим работу с получением высшего образования — 
подготовки кадров высшей квалификации — ст. 1731

Г. и К. работникам, обучающимся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, и работникам, поступающим в них, — ст. 174

Порядок предоставления Г. и К. работникам, совмещающим работу с обучением и 
работающим по совместительству, — ст. 287

Г. и К. работникам, получающим основное общее образование или среднее общее 
образование по очно-заочной форме обучения, — ст. 176

Порядок предоставления Г. и К. работникам, совмещающим работу с получением 
образования, — ст. 177

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования, — ст. 177

Г. и К. работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата 
работников — ст. 180

Г. руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении 
трудового договора в связи со сменой собственника организации — ст. 181

Г. при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу — ст. 182

Г. работнику при временной нетрудоспособности — ст. 183

Г. и К. при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании — 
ст. 184

Г. и К. в случае сдачи крови и ее компонентов — ст. 186

Г. и К. работникам, направляемым работодателем на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, — ст. 187

Возмещение расходов при использовании личного имущества работника — ст. 188

Порядок установления К. за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда — ст. 219

Г. права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, — ст. 220

Замена выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов 
компенсационной выплатой — ст. 222

Дополнительные Г. охраны труда отдельным категориям работников — ст. 224

Дополнительные Г. несовершеннолетним при расторжении трудового договора — ст. 269

Г. беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении 
в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 259

Г. женщинам в связи с беременностью и родами при установлении очередности 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков — ст. 260
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Г. беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей 
без матери, при расторжении трудового договора — ст. 261

Г. и льготы лицам, воспитывающим детей без матери, — ст. 264

Г. и К. лицам, работающим по совместительству, — ст. 287

Г. руководителю организации в случае прекращения трудового договора — ст. 279

Г. и К. лицам, работающим вахтовым методом, — ст. 302

Г. и К. лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, — ст. 313

Трудовой стаж, необходимый для получения Г. и К. лицами, работающими в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, — ст. 314

Государственные Г. работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, — ст. 318

Г. медицинского обслуживания лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, — ст. 323

К. расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, — ст. 325

Установление Г. и К. лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в области социального страхования, пенсионного обеспечения 
и др., — ст. 327

К. расходов, связанных с переездом лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, — ст. 326

Г. и К. работникам представительств Российской Федерации за границей — ст. 340

Возмещение расходов по проезду спортсмена, тренера к месту расположения 
спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, а также других 
расходов, связанных с их участием в спортивных мероприятиях, — ст. 3486

Дополнительные Г. и К. спортсменам, тренерам — ст. 34810

Г. в связи с разрешением коллективного трудового спора — ст. 405

Г. в связи с проведением забастовки — ст. 414

См. также: Медицинский осмотр (обследование); Профессиональные союзы; Служебные 
командировки

 Главный бухгалтер

Возможность заключения срочного трудового договора с Г.Б. — ст. 59

Срок испытания Г.Б. и заместителя Г.Б. — ст. 70

Прекращение трудового договора либо отстранение от работы Г.Б. в случае отказа от 
временного перевода на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
либо в случае отсутствия соответствующей работы — ст. 73

Расторжение трудового договора с Г.Б. по инициативе работодателя — ст. 81

Расторжение трудового договора с Г.Б. при смене собственника имущества 
организации — ст. 75

Оплата труда Г.Б. — ст. 145

Гарантии Г.Б. при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 
организации — ст. 181

Возможность установления материальной ответственности в полном размере трудовым 
договором, заключаемым с Г.Б., — ст. 243
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 Государственный надзор (контроль) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Отношения по Г. Н. (К.) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права — отношения, непосредственно 
связанные с трудовыми, — ст. 1

Осуществление Г.К. (Н.) за соблюдением государственных гарантий по обеспечению 
прав работников и работодателей — принцип правового регулирования трудовых 
отношений — ст. 2

Установление порядка осуществления федерального Г.Н. за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, — полномочие федеральных органов государственной власти — ст. 6

Обязанность работодателя выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального Г.Н., других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих Г.К. (Н.), — ст. 22

Включение федерального Г.Н. в систему государственных гарантий по оплате труда 
работников — ст. 130 

Федеральный Г.Н. — одно из основных направлений государственной политики в области 
охраны труда — ст. 210

Обязанность работодателя обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального Г. Н. за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих Г.К. (Н.) в установленной сфере деятельности, 
в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и выполнение их 
предписаний — ст. 212

Обязательность заключений соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих Г.К. (Н.) в установленной сфере деятельности при принятии в 
эксплуатацию новых или реконструируемых производственных объектов, — ст. 215 

Органы Г.К. (Н.) — ст. 353

Г.Н. за соблюдением требований по безопасному ведению работ на опасных 
производственных объектах — ст. 366

Федеральный Г. энергетический Н. — ст. 367

Федеральный Г. санитарно-эпидемиологический Н. — ст. 368

Г.Н. за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности — ст. 369

См. также: Ведомственный контроль; Федеральная инспекция труда; Государственные 
инспекторы труда; Государственная инспекция труда

 Государственные инспекторы труда

Основные права Г.И.Т. — ст. 357

Обязанности Г.И.Т. — ст. 358

Независимость Г.И.Т. — ст. 359

Порядок организации и проведения проверок работодателей — ст. 360

Обжалование решений Г.И.Т. — ст. 361

Ответственность за воспрепятствование деятельности Г.И.Т. — ст. 363

Ответственность Г.И.Т. — ст. 364
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 Государственная инспекция труда

Отмена (признание незаконным) решения Г.И.Т. о восстановлении на работе — 
основание прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон, — ст. 83

Восстановление по решению Г.И.Т. на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, — основание прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, — ст. 83

Возможность обжалования локального нормативного акта в Г.И.Т. — ст. 372

График сменности

См. Сменная работа

Д

Дисквалификация

Прекращение трудового договора в связи с Д. — ст. 83

Прекращение трудового договора, заключенного в нарушение постановления судьи о 
Д., — ст. 84

Спортивная Д. — основание отстранения спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях — ст. 3485

Спортивная Д. — основание прекращения трудового договора со спортсменом — 
ст. 34811

Дискриминация

Понятие Д. — ст. 3

Запрещение Д. в сфере труда — ст. 3

Право лиц, подвергшихся Д., на обращение в органы Федеральной инспекции труда 
и (или) в суд — ст. 3

Запрещение Д. при заключении трудового договора — ст. 64

Запрещение Д. при установлении и изменении размеров заработной платы и других 
условий оплаты труда — ст. 132

Непосредственное рассмотрение в судах индивидуальных трудовых споров 
по заявлениям лиц, подвергшихся Д., — ст. 391

Дистанционная работа

См. Особенности регулирования труда дистанционных работников

Дисциплина труда

Понятие Д.Т. — ст. 189

Уставы и положения о Д.Т. — ст. 189, 192, 330

Д.Т. работников транспорта — ст. 330

См. также: Поощрения за труд; Дисциплинарные взыскания; Ответственность

 Дисциплинарные взыскания

Понятие и виды Д.В. — ст. 192

Увольнение как Д.В. — ст. 81

Увольнения, относящиеся к Д.В., — ст. 192

Порядок применения Д.В. — ст. 193

Снятие Д.В. — ст. 194
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Запрещение внесения в трудовую книжку сведений о Д.В. — ст. 66

Запрещение наложения Д.В. на представителей работников, участвующих 
в коллективных переговорах, без согласия органа, уполномочившего их на 
представительство, — ст. 39

Должностные обязанности

Оплата труда при невыполнении Д.О. — ст. 155

Документы

Необходимость указания в трудовом договоре сведений о Д., удостоверяющих личность 
работника и работодателя — физического лица, — ст. 57

Д., предъявляемые при заключении трудового договора, — ст. 65

Д., предъявляемые при приеме на работу по совместительству, — ст. 283

Порядок выдачи копий Д., связанных с работой, — ст. 62

Выдача Д., связанных с работой, при увольнении — ст. 80

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае предоставления 
подложных Д. — ст. 81

Расторжение трудового договора вследствие отсутствия соответствующего Д. об 
образовании — ст. 84

Д., подтверждающие период работы у работодателей — физических лиц, — ст. 309

Электронный Д. — ст. 3121, 3122

Порядок выдачи копий Д., связанных с работой, дистанционному работнику — ст. 3121

 Дополнительные отпуска

Категории работников, которым предоставляются ежегодные Д. оплачиваемые О., — 
ст. 116

Установление Д.О. в коллективных договорах или локальных нормативных актах 
организации — ст. 116

Д.О. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — 
ст. 117

Д.О. за особый характер работы — ст. 118

Д.О. работникам с ненормированным рабочим днем — ст. 119

Исчисление продолжительности Д.О. — ст. 120

Д.О. работающим вахтовым методом — ст. 302

Порядок суммирования ежегодного основного оплачиваемого отпуска и Д.О. — ст. 120

Д.О. лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, — ст. 321

Д.О. работникам представительств Российской Федерации за границей в странах 
с особыми условиями — ст. 339

Д.О. спортсменам, тренерам — ст. 34810

Д.О. медицинским работникам — ст. 350

См. также: Учебные отпуска

Е

Единый тарифно-квалификационный справочник работ 

и профессий рабочих

См. Тарифная система
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Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих

См. Тарифная система

Ж

 Женщины

Предоставление Ж. оплачиваемого отпуска перед отпуском по беременности и родам 
или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком, до 
истечения шести месяцев непрерывной работы — ст. 122, 260

Ограничение применения труда Ж. на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах — ст. 253

Запрещение применения труда Ж. на работах, связанных с подъемом и перемещением 
тяжестей вручную, — ст. 253

Предоставление Ж., работающим в сельской местности, дополнительного выходного дня 
без сохранения заработной платы — ст. 262

Установление сокращенной рабочей недели для Ж., работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, — ст. 320

Льготы Ж., имеющим детей:

– запрещение отказа в заключении трудового договора по мотивам, связанным с на-
личием детей, — ст. 64

– условия привлечения к работе в ночное время — ст. 96, 259
– условия привлечения к сверхурочным работам — ст. 99, 259
– условия привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 113, 

259
– условия направления в служебные командировки — ст. 259
– перевод на другую работу — ст. 254
– перерывы для кормления ребенка — ст. 258
– отпуск без сохранения заработной платы — ст. 263
– запрещение работать вахтовым методом — ст. 298
– запрещение расторжения трудового договора по инициативе работодателя — ст. 

261
– запрещение проведения конкурса на замещение должностей научно-педагогичес-

ких работников, занимаемых по трудовому договору, заключенному на неопреде-
ленный срок, — ст. 332

Исключительные случаи, когда допускается расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с Ж., имеющими детей, — ст. 261

См. также: Беременные женщины

З

 Забастовка

Право на З. — ст. 409

Объявление З. — ст. 410

Орган, возглавляющий З., — ст. 411

Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе З. — ст. 412

Незаконные З. — ст. 413

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением З. — ст. 414

Запрещение локаута — ст. 415
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Ответственность работников за незаконные З. — ст. 417

См. также: Локаут

 Заключение трудового договора

Возраст, с которого допускается З.Т.Д., — ст. 63

Гарантии при З.Т.Д. — ст. 64

Запрещение необоснованного отказа в З.Т.Д. — ст. 64

Запрещение отказа в З.Т.Д. работнику, приглашенному на работу в порядке перевода, — 
ст. 64

Условия З.Т.Д. с бывшими государственными и муниципальными служащими — ст. 641

Документы, предъявляемые при З.Т.Д., — ст. 65

Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству, — ст. 283

Письменная форма Т.Д. — ст. 67

Оформление приема на работу — ст. 68

З.Т.Д. с руководителем организации — ст. 275

Порядок утверждение типовой формы трудового договора, на основе которой 
заключается Т.Д. с руководителем государственного (муниципального) учреждения, — 
ст. 275

Дополнительные требования для руководителей государственного (муниципального) 
учреждения при поступлении на работу — ст. 275

З.Т.Д. на срок до двух месяцев — ст. 289

З.Т.Д. с сезонными работниками — ст. 294

З.Т.Д. с работодателем — физическим лицом — ст. 303

З.Т.Д. о дистанционной работе — 3121

З.Т.Д. с лицами, прибывшими в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, — ст. 324

З.Т.Д. с работниками транспорта — ст. 328

З.Т.Д. с работниками высших учебных заведений — ст. 332

Особенности З.Т.Д. со спортсменами и тренерами — ст. 3482

Условия З.Т.Д. с бывшими государственными и муниципальными служащими — ст. 641

Непосредственное рассмотрение в судах индивидуальных трудовых споров об отказе 
в приеме на работу — ст. 391

Нарушение правил З.Т.Д. — основание прекращения трудового договора — ст. 77, 84

З.Т.Д. с работником, занятым на подземных работах, — ст. 3302

См. также: Медицинское освидетельствование

 Заместитель руководителя организации

Возможность заключения срочного трудового договора с З.Р.О. — ст. 59

Срок испытания для З.Р.О. — ст. 70

Расторжение трудового договора с З.Р.О. по инициативе работодателя — ст. 81

Расторжение трудового договора с З.Р.О. при смене собственника имущества 
организации — ст. 75

Прекращение трудового договора либо отстранение от работы в случае отказа З.Р.О. 
от временного перевода на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
либо в случае отсутствия соответствующей работы — ст. 73

Оплата труда З.Р.О. — ст. 145
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Гарантии З.Р.О. при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 
организации — ст. 181

Привлечение З.Р.О. к дисциплинарной ответственности по требованию 
представительного органа работников — ст. 195

Возможность установления материальной ответственности в полном размере трудовым 
договором, заключаемым с З.Р.О., — ст. 243

 Заработная плата

Понятие З.П. — ст. 129

Обязанность работодателя своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
З.П. — ст. 56

Установление минимального размера оплаты труда — ст. 133

Установление размера минимальной З.П. в субъекте РФ — ст. 1331

Порядок и сроки введения минимального размера оплаты труда — ст. 421

Формы выплаты З.П. — ст. 131

Обеспечение повышения уровня реального содержания З.П. — ст. 134

Индексация З.П. — ст. 134

Установление З.П. — ст. 135

Порядок, место и сроки выплаты З.П. — ст. 136

Ограничение удержаний из З.П. — ст. 137

Ограничение размера удержаний из З.П. — ст. 138

Исчисление средней З.П. — ст. 139

Сроки расчета при увольнении — ст. 140

Выдача З.П., не полученной ко дню смерти работника, — ст. 141

З.П. в период отстранения от работы — ст. 73, 76

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием 
для снижения З.П. — ст. 112

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты З.П. — ст. 142, 236

Районный коэффициент к З.П. работников, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, — ст. 316

Процентная надбавка к З.П. работников, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, — ст. 317

Непосредственное рассмотрение в судах индивидуальных трудовых споров о выплате 
разницы в З.П. за время выполнения нижеоплачиваемой работы — ст. 391

См. также: Оплата труда; Тарифная система; Стимулирующие выплаты

Защита трудовых прав

См. Трудовые права и свободы работника

И

Избрание в состав выборного органа или на выборную должность

Возможность заключения срочного трудового договора — ст. 59

Избрание на должность

Возникновение трудовых отношений на основании трудового договора в результате И. на 
Д. — ст. 17

Запрещение установления испытания для лиц, избранных на выборную Д., — ст. 70
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И. на Д. декана факультета и заведующего кафедрой учреждений высшего 
профессионального образования — ст. 332

Изменение условий трудового договора

См. Трудовой договор

Инвалиды

Сокращение продолжительности рабочего времени для И. — ст. 92

Предельная продолжительность ежедневной работы (смены) для И. — ст. 94

Особенности привлечения И. к работе в ночное время — ст. 96

Условия привлечения И. к сверхурочным работам — ст. 99

Условия привлечения И. к работе в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 113

Обязанность работодателя предоставить работающим И. отпуск без сохранения 
заработной платы — ст. 128

Гарантии работникам, имеющим детей-И. или И. с детства, при направлении в служебные 
командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни — ст. 259

Выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-И. и И. с детства, — ст. 262

 Индивидуальные трудовые споры

Понятие И.Т.С. — ст. 381

Органы по рассмотрению И.Т.С. — ст. 382

Участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении Т.С. как 
форма социального партнерства — ст. 27

Порядок рассмотрения И.Т.С. — ст. 383

Вынесение решений по Т.С. об увольнении и переводе на другую работу — ст. 394

Удовлетворение денежных требований работника — ст. 395

Исполнение решений о восстановлении на работе — ст. 396

Ограничение обратного взыскания сумм, выплаченных по решению органов, 
рассматривающих И.Т.С., — ст. 397

Снижение органом по рассмотрению Т.С. размера ущерба, подлежащего взысканию с 
работника, — ст. 250

Удовлетворение денежных требований работника — ст. 395

И.Т.С. работников религиозных организаций — ст. 348

Разрешение И.Т.С. между работником и работодателем — физическим лицом — ст. 308.

См. также: Комиссии по трудовым спорам; Суд

 Иностранные граждане

Различия, исключения, предпочтения, а также ограничение прав работников, 
установленные в соответствии с законодательством о правовом положении И.Г. в 
Российской Федерации, не являются дискриминацией — ст. 3 

Распространение на территории Российской Федерации правил, установленных 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, на 
трудовые отношения с участием И.Г., лиц без гражданства, организаций, созданных или 
учрежденных И.Г., лицами без гражданства либо с их участием, — ст. 11

Прекращение трудового договора в связи с приведением общего количества 
работников, являющихся И.Г. или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой 
долей таких работников — ст. 83
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 Испытание

Возможность включения в трудовой договор дополнительного условия об И. — ст. 57

Включение в трудовой договор условия об И. при фактическом допущении к работе — 
ст. 70

Цели И. — ст. 70

Срок И. — ст. 70

Продолжительность И. при заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев — ст. 70

Категории работников, для которых И. не устанавливается, — ст. 70

Результат И. — ст. 71

К

Квалификация

Понятие К. — ст. 1951

Наименование должности, специальности, профессии с указанием К. существенное 
условие трудового договора — ст. 57

Оплата труда при выполнении работ различной К. — ст. 150

Квалификационный разряд — ст. 143

Профессиональные квалификационные группы — ст. 144

Право работодателя потребовать от работника предъявления документа о К. либо его 
надлежаще заверенной копии при приеме на работу по совместительству — с. 283

 Коллективный договор

Понятие К.Д. — ст. 40

Регулирование К.Д. трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений — ст. 5

Действие К.Д. во времени — ст. 12

Представители работников при заключении или изменении К.Д. — ст. 29, 30, 31

Представители работодателей при заключении или изменении К.Д. — ст. 33, 34

Содержание и структура К.Д. — ст. 41

Недопустимость включения в К.Д. условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, — ст. 9

Недопустимость ухудшения положения работника по сравнению с установленным К.Д. 
при изменении условий трудового договора — ст. 74

Порядок разработки проекта К.Д. — ст. 42

Заключение К.Д. — ст. 40, 42

Действие К.Д. — ст. 43

Изменение и дополнение К.Д. — ст. 44

Регистрация К.Д. — ст. 50

Контроль за выполнением К.Д. — ст. 51

Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, 
непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением К.Д., — ст. 54

Ответственность за нарушение или невыполнение К.Д. — ст. 55
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Обязанность работодателя ознакомить работника с К.Д. при приеме на работу — ст. 68

Распространение положений К.Д. на работника в период испытания — ст. 70

См. также: Коллективные переговоры; Социальное партнерство

 Коллективные переговоры

Представители работников при проведении К.П. — ст. 29, 30, 31, 40

Представители работодателей при проведении К.П. — ст. 33, 34, 40

Участие представителей работников и работодателей в К.П. — ст. 36

Обязанность вступления в К.П. — ст. 36

Порядок ведения К.П. — ст. 37

Урегулирование разногласий — ст. 38

Неурегулированные разногласия — предмет дальнейших К.П. — ст. 40

Гарантии и компенсации лицам, участвующим в К.П., — ст. 39

 Коллективный трудовой спор

Понятие К.Т.С. — ст. 398

Представители работников при рассмотрении и разрешении К.Т.С. — ст. 29, 30, 31

Представители работодателей при рассмотрении и разрешении К.Т.С. — ст. 33, 34

День начала К.Т.С. — ст. 398

Выдвижение требований работников и их представителей — ст. 399

Рассмотрение требований работников, профессиональных союзов и их объединений — 
ст. 400

Примирительные процедуры — ст. 398, 401

Рассмотрение К.Т.С. примирительной комиссией — ст. 402

Рассмотрение К.Т.С. с участием посредника — ст. 403

Рассмотрение К.Т.С. в трудовом арбитраже — ст. 404

Гарантии в связи с разрешением К.Т.С. — ст. 405

Уклонение от участия в примирительных процедурах — ст. 406

Участие государственных органов по урегулированию К.Т.С. в разрешении К.Т.С. — 
ст. 407

Соглашение в ходе разрешения К.Т.С. — ст. 408

Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах и невыполнение 
соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры, неисполнение либо 
отказ от исполнения решения трудового арбитража — ст. 416

Ведение документации при рассмотрении и разрешении К.Т.С. — ст. 418

Возможность начала К.Т.С. в связи с принятием локального нормативного акта — ст. 372

См. также: Забастовка; Локаут

Командировка

См. Служебная командировка

Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

См. Социальное партнерство

Комиссии по трудовым спорам

Образование КТС — ст. 384

Компетенция КТС — ст. 385
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Срок обращения в КТС — ст. 386

 Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС — ст. 387

Порядок принятия решения КТС — ст. 388

Содержание решения КТС — ст. 388

Исполнение решений КТС — ст. 389

Обжалование решения КТС — ст. 390

Компенсации

См. Гарантии и компенсации

Конкурс

Возникновение трудовых отношений на основании трудового договора в результате 
избрания по К. — ст. 18

Возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, избранными по 
конкурсу на замещение соответствующей должности, — ст. 59

Запрещение установления испытания для лиц, поступающих на работу по К., — ст. 70

К. при замещении должностей научно-педагогических работников учреждений высшего 
профессионального образования — ст. 332

Конфликт интересов

Понятие К.И. — ст. 3491

Непринятие мер по предотвращению или урегулированию К.И. — основание 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя — ст. 81

См. также Особенности регулирования труда работников государственных корпораций, 
государственных компаний

Крайний Север

См. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

Л

Ликвидация организации

Сохранение действия коллективного договора при Л.О. — ст. 43

Право представителей работников получить информацию по вопросам Л.О. — ст. 53

Расторжение трудового договора в случае Л.О. — ст. 81

Возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае Л.О.:

– в период временной нетрудоспособности работника — ст. 81
– в период пребывания работника в отпуске — ст. 81
– с беременной женщиной — ст. 261

Размер выходного пособия при увольнении в связи с Л.О. — ст. 178

Гарантии и компенсации при Л.О. — ст. 180

Особенности расторжения трудового договора с несовершеннолетним при Л.О. — ст. 269

Предупреждение работника, заключившего трудовой договор на срок до двух месяцев, 
об увольнении в связи с Л.О. — ст. 292

Предупреждение сезонных работников об увольнении в связи с Л.О. — ст. 296

Размер выходного пособия при прекращении трудового договора с сезонным 
работником в связи с Л.О. — ст. 296
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Государственные гарантии работнику, увольняемому из организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с Л.О., — ст. 318

Право государственных инспекторов труда направлять в суды требования о Л.О. 
вследствие нарушения требований охраны труда — ст. 357

Гарантии освобожденным профсоюзным работникам при Л.О. — ст. 375

См. также: Организация

Лица без гражданства

См. Иностранные граждане

 Лица с семейными обязанностями

Подписание трудового договора родителями (опекуном) от имени работника, 
участвующего в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений и не 
достигшего возраста 14 лет, — ст. 63

Обязанность работодателя установить неполное рабочее время Л. с С.О. — ст. 93

Порядок привлечения к работе в ночное время Л. с С.О. — ст. 96

Порядок предоставления отпусков Л. с С.О. — ст. 122, 123

Предоставление Л. с С.О. отпусков без сохранения заработной платы — ст. 128

Предоставление Л. с С.О. отпусков по уходу за ребенком — ст. 256

Отпуска работникам, усыновившим ребенка, — ст. 257

Гарантии, связанные с направлением в служебные командировки, привлечением 
к сверхурочным работам, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, — ст. 259

Отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми, — 
ст. 263

Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери, — ст. 264

Локальные нормативные акты

Порядок принятия Л.Н.А. — ст. 8

Нормы Л.Н.А., не подлежащие применению, — ст. 8

Вступление в силу Л.Н.А. — ст. 12

Прекращение действия Л.Н.А. — ст. 12

Действие Л.Н.А. в пространстве — ст. 13

Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа при принятии Л.Н.А. — ст. 372

Возможность обжалования Л.Н.А. в государственную инспекцию труда или в суд — 
ст. 372

Обязанность работодателя ознакомить работника с Л.Н.А. при приеме на работу — ст. 68

Распространение положений Л.Н.А. на работника в период испытания — ст. 70

 Локаут

Понятие Л. — ст. 415

Запрещение Л. — ст. 415

М

Массовое увольнение работников

Меры предотвращения М.У.Р. — ст. 73, 180
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 Материальная ответственность

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой 
стороне договора, — ст. 232

Условия наступления М.О. стороны трудового договора — ст. 233

См. также: Материальная ответственность работодателя; Материальная ответственность 
работника

Материальная ответственность работодателя 

Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения его возможности трудиться, — ст. 234

М.О. работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника, — ст. 235

М.О. работодателя за задержку выплаты заработной платы — ст. 236

Возмещение морального вреда — ст. 237

Материальная ответственность работника

М.О. работника за ущерб, причиненный работодателю, — ст. 238

Обстоятельства, исключающие М.О. работника, — ст. 239

Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника — ст. 240

Пределы М.О. — ст. 241

Полная М.О. — ст. 242

Случаи полной М.О. — ст. 243

М.О. работника, осуществившего фактическое допущение физического лица  к работе, не 
будучи уполномоченным на это работодателем, — ст. 671

Письменные договоры о полной М.О. — ст. 244

Коллективная (бригадная) М.О. за причинение ущерба — ст. 245

Определение размера причиненного ущерба — ст. 246

Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину 
его возникновения — ст. 247

Порядок взыскания ущерба — ст. 248

Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего 
взысканию с работника, — ст. 250

Возмещение затрат, связанных с обучением работника, — ст. 249

М.О. руководителя организации — ст. 277

М.О. работников религиозных организаций — ст. 346

 Медицинские осмотры (обследования)

Круг лиц, подлежащих М.О. (О.) при заключении трудового договора, — ст. 69

Категории работников, проходящих обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические М.О.(О.), — ст. 213

Категории работников, проходящих обязательные психиатрические 
освидетельствования, — ст. 213

 Гарантии работникам, направляемым на М.О.(О.), — ст. 185

М.О. (О.) несовершеннолетних — ст. 266

М.О.(О.) при приеме на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств, — ст. 328

М.О. (О.) работников, занятых на подземных работах, — ст. 3303

М.О. (О.) спортсменов — ст. 3483
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Отстранение от работы работника, не прошедшего обязательный М.О. (О.), — ст. 76

 Медицинские работники

Сокращение продолжительности рабочего времени М.Р. — ст. 92, 350

Дополнительные отпуска М.Р. — ст. 350

Особенности работы М.Р. по совместительству — ст. 350

Дежурства на дому М.Р. — ст. 350

Минимальный размер оплаты труда

См. Заработная плата

Молодые специалисты

Запрещение установления испытания для М.С. — ст. 70

Нормы выработки М.С. моложе 18 лет — ст. 270

Моральный вред

Возмещение М.В. — ст. 237

Н

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде

См. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства

Надомники

См. Особенности регулирования труда надомников

 Ненормированный рабочий день

Понятие Н.Р.Д. — ст. 101

Возможность привлечения к работе за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени работника с Н.Р.Д. — ст. 97

Дополнительный отпуск работникам с Н.Р.Д. — ст. 119

Минимальная продолжительность дополнительного отпуска работникам с Н.Р.Д. — 
ст. 119

 Неполное рабочее время

Понятие Н.Р.В. — ст. 93

Категории работников, которым работодатель обязан установить режим Н.Р.В., — ст. 93

Оплата труда при работе на условиях Н.Р.В. — ст. 93

Введение режима Н.Р.В. для предотвращения массового увольнения работников — ст. 73

Определение нормального числа рабочих часов за учетный период для работников, 
работающих в режиме Н.Р.В., — ст. 104

 Нерабочие праздничные дни

Перечень Н.П.Д. — ст. 112

Определение размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения за Н.П.Д. — 
ст. 112

Перенос Н.П.Д. — ст. 112

Запрещение работы в Н.П.Д. — ст. 113

Случаи привлечения к работе в Н.П.Д. — ст. 113
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Порядок привлечения к работе в Н.П.Д. — ст. 113

Н.П.Д., приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются — ст. 120

Включение Н.П.Д. в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, — ст. 121

Продолжительность работы накануне Н.П.Д. — ст. 95

Выплата заработной платы при совпадении дня выплаты с Н.П.Д. — ст. 136

Оплата труда в Н.П.Д. — ст. 153

Предоставление другого дня отдыха работнику, работавшему в Н.П.Д., — ст. 153

Запрещение привлечения беременных женщин к работе в Н.П.Д. — ст. 259

Запрещение привлечения к работе в Н.П.Д. несовершеннолетних — ст. 268

Условия привлечения к работе в Н.П.Д. женщин, имеющих детей, и лиц с семейными 
обязанностями — ст. 259

Привлечение к работе в Н.П.Д. творческих работников — ст. 113

Определение оплаты труда творческих работников в Н.П.Д. — ст. 153

Особенности привлечения к работе в Н.П.Д. спортсменов и тренеров — ст. 3481

Оплата труда спортсменов и тренеров в Н.П.Д. — ст. 3481

 Несовершеннолетние

Запрещение:

– установления испытания для Н. — ст. 70
– привлечения Н. к работе в ночное время — ст. 96, 268
– привлечения Н. к сверхурочным работам — ст. 99, 268
– привлечения Н. к работе в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 268
– направления Н. в служебные командировки — ст. 268
– применения труда Н. на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на подземных работах и на работах, причиняющих вред здоровью и нравственному 
развитию, — ст. 265

– переноски и передвижения тяжестей, превышающих предельные нормы, — ст. 265
– непредоставления Н. ежегодного оплачиваемого отпуска — ст. 124
– отзыва Н. из отпуска — ст. 125
– замены отпуска денежной компенсацией — ст. 126
– работы Н. по совместительству — ст. 282
– работы Н. вахтовым методом — ст. 298
– заключения с Н. договоров о полной материальной ответственности — ст. 244
– заключения трудового договора Н. с религиозной организацией — ст. 342

Сокращение продолжительности рабочего времени для Н. — ст. 92

Предельная продолжительность ежедневной работы (смены) для Н. — ст. 94

Возможность предоставления отпуска Н. до истечения шести месяцев непрерывной 
работы — ст. 122

Медицинские осмотры (обследования) Н. — ст. 266

Продолжительность отпуска Н. — ст. 267

Дополнительные гарантии Н. при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя — ст. 269

Нормы выработки Н. — ст. 270

Оплата труда Н. — ст. 271

Особенности трудоустройства Н. — ст. 272

Полная материальная ответственность Н. — ст. 242
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Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет — 
ст. 3488

Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 
развития Н., организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием Н. — ст. 3511

Несчастный случай

Н.С., подлежащие расследованию и учету, — ст. 227

Обязанности работодателя при Н.С. — ст. 228

Порядок извещения о Н.С. — ст. 2281

Порядок формирования комиссий по расследованию Н.С. — ст. 229

Сроки расследования Н.С. — ст. 2291

Порядок проведения расследования Н.С. — ст. 2292

Проведение расследования Н.С. государственными инспекторами труда — ст. 2293

Порядок оформления материалов расследования Н.С. — ст. 230

Порядок регистрации и учета Н.С. на производстве — ст. 2301

Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета Н.С. — 
ст. 231

Гарантии и компенсации при Н.С. на производстве — ст. 184

Нормы труда

Понятие Н.Т. — ст. 160

Н. выработки — ст. 160

Н. времени — ст. 160

Н. обслуживания — ст. 160

Разработка и утверждение типовых Н.Т. — ст. 161

Введение, замена и пересмотр Н.Т. — ст. 162

Обеспечение нормальных условий работы для выполнения Н. выработки — ст. 163

Оплата труда при невыполнении Н.Т. — ст. 155

Снижение Н.Т. для беременных женщин — ст. 254

Н. выработки несовершеннолетних — ст. 270

 Ночное время

Понятие Н.В. — ст. 96

Сокращение продолжительности работы (смены) в Н.В. — ст. 96

Категории работников, которые не допускаются к работе в Н.В., — ст. 96, 259, 268

Условия привлечения к работе в Н.В. женщин, имеющих детей, и лиц с семейными 
обязанностями — ст. 259

Оплата труда в Н.В. — ст. 154

Особенности привлечения спортсменов и тренеров к работе в Н.В. — ст. 3481

Оплата труда спортсменов и тренеров в Н.В. — ст. 3481

О

Образование

Отношения по дополнительному профессиональному О. непосредственно у данного 
работодателя — разновидность отношений, непосредственно связанных с трудовыми — ст. 1
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Обеспечение равенства возможностей работников на дополнительное 
профессиональное О. — принцип правового регулирования трудовых отношений — ст. 2 

Право работника на дополнительное профессиональное О. — ст. 21, 197

Возможность заключения срочного трудового договора для выполнения работ, 
непосредственно связанных с дополнительным профессиональным О. в форме 
стажировки, — ст. 59

Возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, получающими О. по 
очной форме обучения, — ст. 59

Возраст приема на работу при условии получения общего О. — ст. 63

Обязательность представления документа об О. при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки, — ст. 65, 283

Запрещение установления испытания для лиц, получивших среднее профессиональное 
О. или высшее О., — ст. 70 

Отсутствие соответствующего документа об О. — основание прекращения трудового 
договора в связи с нарушением правил его заключения, — ст. 84

Продолжительность рабочего времени обучающихся в возрасте до 18 лет, работающих в 
свободное от получения О. время — ст. 92

Продолжительность ежедневной работы (смены) обучающихся в возрасте до 18 лет, 
работающих в свободное от получения О. время, — ст. 94

Гарантии и компенсации при совмещении работы с получением О. — ст. 165, 173, 1731, 
174, 176, 177.

Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на дополнительное 
профессиональное О., — ст. 187

Право работодателя потребовать от работника предъявления документа об О. либо его 
надлежаще заверенной копии при приеме на работу по совместительству — ст. 283

Предоставление гарантий и компенсаций лицам, работающим по совместительству и 
совмещающим работу с получением О., — ст. 287

Определение форм, условий и порядка дополнительного профессионального О. 
работников — ст. 196

Право работодателя на заключение ученического договора на получение О. — ст. 198 

Право работника на дополнительное профессиональное О. в случае ликвидации 
рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда — ст. 219

Образовательный ценз — ст. 331

Ограничение на занятие трудовой деятельностью в сфере О. — ст. 3511

См. Обучение, Особенности регулирования труда педагогических работников

Образовательный ценз

См. Образование 

Обучение

Возможность включения в трудовой договор дополнительного условия об обязанности 
работника отработать после О. не менее установленного договором срока — ст. 57

Возможность заключения срочного трудового договора для выполнения работ, 
непосредственно связанных с профессиональным О. — ст. 59

Возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, получающими 
образование по очной форме О., — ст. 59

Обязанность работодателя проводить профессиональное О. — ст. 196

Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на 
профессиональное О. — ст. 187
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О. в области охраны труда — ст. 225

Возмещение затрат, связанных с О. работника, — ст. 249

Профессиональное О. работников транспорта — ст. 328

См. также: Гарантии и компенсации; Сокращенная продолжительность рабочего 
времени; Учебные отпуска

 Обязательное социальное страхование

Условие об ОСС — обязательное условие трудового договора — ст. 57

Право работника на получение обеспечения по ОСС при аннулировании трудового 
договора — ст. 61

О.С.С. дистанционного работника — ст. 3121

См. также: Социальное страхование

Общественные работы

Возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, направленными на О.Р. 
органами службы занятости, — ст. 59

Ограничения на занятие определенными видами трудовой 

деятельности

О. на З. педагогической Д. — ст. 331

О. на З. Т. Д. в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних — ст. 3511

Возникновение О. на З.О.В.Т.Д. — основание прекращения трудового договора 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, — ст. 83

Заключение трудового договора в нарушение О. на З.О.В.Т.Д. — основание прекращения 
трудового договора вследствие нарушения установленных правил заключения трудового 
договора — ст. 84

 Оплата труда

Понятие О.Т. — ст. 129

Условия О.Т. — обязательное условие трудового договора — ст. 57

Минимальный размер О.Т. — ст. 129

Основные государственные гарантии по О.Т. работников — ст. 130

Формы О.Т. — ст. 131

Оплата по труду — ст. 132

Обеспечение минимального размера О.Т. — ст. 133

Установление системы О.Т. — ст. 135

Системы О.Т. работников государственных и муниципальных учреждений — ст. 144

О.Т. при временном переводе на не обусловленную трудовым договором работу — ст. 722

О.Т. руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров — ст. 145

О.Т. в особых условиях — ст. 146, 147

О.Т. на работах в местностях с особыми климатическими условиями — ст. 148

О.Т. при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, — ст. 149

О.Т. при выполнении работ различной квалификации — ст. 150

О.Т. при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы — ст. 151

О. сверхурочной работы — ст. 152
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О.Т. в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 153

О.Т. в ночное время — ст. 154

О.Т. при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
обязанностей — ст. 155

О.Т. при изготовлении продукции, оказавшейся браком, — ст. 156

О. времени простоя — ст. 157

О.Т. при освоении новых производств (продукции) — ст. 158

О. за переработку в предпраздничный день — ст. 95

О.Т. несовершеннолетних — ст. 271

О.Т. лиц, работающих по совместительству, — ст. 152, 285

О.Т. в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — ст. 315

О.Т. руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации — ст. 377

См. также: Заработная плата

 Организация

Трудовые отношения при смене собственника имущества О., изменении 
подведомственности О., реорганизации О. — ст. 75

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при ликвидации О. — 
ст. 81

Гарантии и компенсации работникам при ликвидации О. — ст. 180

Выплата выходного пособия при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
О. — ст. 178

Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при 
расторжении трудового договора в связи со сменой собственника О. — ст. 181

Особенности регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа О. — 
ст. 281

См. также: Руководитель организации; Заместитель руководителя организации; Главный 
бухгалтер

Органы местного самоуправления

Право О.М.С. принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, — ст. 5

Действие нормативных правовых актов О.М.С. в пространстве — ст. 13

О.М.С. — сторона социального партнерства — ст. 25

О.М.С. — представитель работодателя в социальном партнерстве — ст. 34

Возможность наделения О.М.С. полномочиями по регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений — ст. 50

Обязанность О.М.С. обеспечивать условия для участия комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении актов О.М.С. в сфере 
труда — ст. 351

Запрещение ведения О.М.С. коллективных переговоров и заключения коллективных 
договоров и соглашений от имени работников — ст. 36

Возможность передачи О.М.С. отдельных полномочий по государственному управлению 
охраной труда — ст. 216

Обязанность работодателя — физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрировать трудовой договор в О.М.С. — ст. 303

Обязанность работодателя — физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрировать в О.М.С. факт прекращения трудового 
договора — ст. 307

Взаимодействие Федеральной инспекции труда с О.М.С. — ст. 365
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Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников

Понятие О.Р.Т. — ст. 251

Основания и порядок установления О.Р.Т. — ст. 252

См. также: Беременные женщины; Женщины; Лица с семейными обязанностями; 
Медицинские работники; Несовершеннолетние; Особенности регулирования труда лиц, 
работающих в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных 
органах исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, а также работников, проходящих заменяющую 
военную службу альтернативную гражданскую службу; Особенности регулирования 
труда надомников; Особенности регулирования труда работников, направляемых на 
работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, а также в представительства федеральных органов исполнительной власти 
и государственных учреждений Российской Федерации за границей; Особенности 
регулирования труда работников транспорта; Особенности регулирования труда лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; Особенности 
регулирования труда спортсменов и тренеров; Особенности регулирования труда 
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; Особенности 
регулирования труда работников, работающих у работодателей — физических 
лиц; Сезонные работы; Совместительство; Творческие работники; Особенности 
регулирования труда дистанционных работников, Особенности регулирования труда 
работников, занятых на подземных работах; Особенности регулирования труда 
работников государственных корпораций, государственных компаний; Особенности 
регулирования труда работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами; Особенности 
регулирования труда работников в сфере проведения специальной оценки условий 
труда.

Особенности регулирования труда дистанционных работников

Понятие Д. работы — ст. 3121

Понятие Д. Р. — ст. 3121

Электронный документ — ст. 3121, 3122

Электронная подпись — ст. 3121

Заключение и изменение условий трудового договора о Д. работе — ст. 3121

Прекращение трудового договора о Д. работе — ст. 3125

Режим рабочего времени и времени отдыха Д.Р. — ст. 3124

Организация и охрана труда — ст. 3123

Особенности регулирования труда работников в сфере 

проведения специальной оценки условий труда

Эксперты в сфере проведения С.О.У.Т. — ст. 3513

Сертификат эксперта на право выполнения работ по С.О.У.Т. — ст. 3513

Особенности регулирования труда работников, 

занятых на подземных работах

Понятие Р., занятых на П.Р., — ст. 3301
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Прием на П.Р. — ст. 3302

Медицинские осмотры (обследования) Р., занятых на П.Р., — ст. 3303

Отстранение от работы Р., занятых на П.Р., — ст. 3304

Дополнительные обязанности работодателя при организации и проведении П.Р. — 
ст. 3305

Особенности регулирования труда лиц, работающих 

в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации 

и федеральных органах исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена 

военная служба, а также работников, проходящих заменяющую 

военную службу альтернативную гражданскую службу, — ст. 349

 Особенности регулирования труда надомников

Понятие Н. — ст. 310

Условия, при которых допускается надомный труд, — ст. 311

Расторжение трудового договора с Н. — ст. 312

 Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев

Возможность заключения срочного трудового договора — ст. 59

При приеме на работу испытание не устанавливается — ст. 70

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 290

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 290

Предоставление отпусков — ст. 291

Компенсация за отпуск при увольнении — ст. 291

Расторжение трудового договора — ст. 292

См. также: Временная работа

 Особенности регулирования труда работников, направляемых 

на работу в дипломатические представительства 

и консульские учреждения Российской Федерации, а также 

в представительства федеральных органов исполнительной 

власти и государственных учреждений Российской Федерации 

за границей

Органы, направляющие работников в представительства Российской Федерации за Г., — 
ст. 337

Возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, направляемыми на 
работу за Г., — ст. 59

Срок трудового договора с работником, направляемым в представительство Российской 
Федерации за Г., — ст. 338

Особенности трудового договора с работником, направляемым в представительство 
Российской Федерации за Г., — ст. 338

Условия труда и отдыха — ст. 339

Гарантии и компенсации — ст. 340
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Основания прекращения работы в представительстве Российской Федерации за Г. — 
ст. 341

 Особенности регулирования труда работников, 

работающих у работодателей — физических лиц

Заключение трудового договора — ст. 303

Срок трудового договора — ст. 304

Режимы труда и отдыха — ст. 305

Изменение определенных сторонами условий трудового договора — ст. 306

Прекращение трудового договора — ст. 307

Разрешение индивидуальных трудовых споров — ст. 308

Документы, подтверждающие период работы у работодателей — физических лиц, — 
ст. 309

Непосредственное рассмотрение в суде индивидуальных трудовых споров лиц, 
работающих по трудовому договору у работодателей — физических лиц, — ст. 391

Особенности регулирования труда работников 

религиозных организаций

Стороны трудового договора в Р.О. — ст. 342

Внутренние установления Р.О. — ст. 343

Особенности заключения трудового договора с Р.О. и его изменения — ст. 344

Режим рабочего времени лиц, работающих в Р.О., — ст. 345

Материальная ответственность работников Р.О. — ст. 346

Прекращение трудового договора с работником Р.О. — ст. 347

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров работников Р.О. — ст. 348

 Особенности регулирования труда работников транспорта

Прием на работу — ст. 328

Обязательные медицинские осмотры (обследования) Р.Т. — ст. 213, 328

Рабочее время и время отдыха Р.Т. — ст. 329

Положения (уставы) о дисциплине Р.Т. — ст. 330

 Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера

Возможность заключения срочных трудовых договоров — ст. 59

Гарантии и компенсации — ст. 313, 327

Трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций, — ст. 314

Оплата труда — ст. 315

Районный коэффициент к заработной плате — ст. 316

Процентная надбавка к заработной плате — ст. 317

Государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников, — ст. 318

Дополнительный выходной день — ст. 319

Сокращенная рабочая неделя — ст. 320

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — ст. 321

Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачиваемых отпусков — ст. 322
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Гарантии медицинского обслуживания — ст. 323

Особенности заключения трудового договора — ст. 324

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно — ст. 325

Компенсация расходов, связанных с переездом, — ст. 326

Установление гарантий и компенсаций в области социального страхования, пенсионного 
обеспечения и др. — ст. 327

Порядок предоставления гарантий при работе по совместительству — ст. 287

Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом, — ст. 302

 Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров

Установление особенностей регулирования труда спортсменов и тренеров — ст. 3481

Заключение трудового договора — ст. 3482

Медицинские осмотры (обследования) спортсменов — ст. 3483

Временный перевод к другому работодателю — ст. 3484

Отстранение от участия в спортивных соревнованиях — ст. 3485

Направление в спортивные сборные команды — ст. 3486

Особенности работы по совместительству — ст. 3487

Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет — 
ст. 3488

Особенности регулирования труда женщин-спортсменов — ст. 3489

Дополнительные гарантии и компенсации — ст. 34810

Дополнительные основания прекращения трудового договора — ст. 34811

Особенности расторжения трудового договора — ст. 34812

Особый характер работы

Дополнительный отпуск за О.Х.Р. — ст. 118

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников, имеющих 
О.Х.Р., — ст. 100

Особенности регулирования труда работников государственных 

корпораций, государственных компаний

Обязанности Р.Г.К., Г. компаний — 3491

Ограничения для Р.Г.К., Г. компаний — 3491

См. также: Конфликт интересов

Особенности регулирования труда работников Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, иных организаций, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, — ст. 3492

 Ответственность

О. за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 
работника, — ст. 90
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О. работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы — ст. 142

Привлечение к дисциплинарной О. руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения организации, их заместителей по требованию 
представительного органа работников — ст. 195

Независимость возмещения ущерба от привлечения работника к дисциплинарной, 
административной или уголовной О. — ст. 248

О. за нарушение трудового законодательства — ст. 362

О. за воспрепятствование деятельности государственных инспекторов труда — ст. 363

О. государственных инспекторов труда — ст. 364

О. за нарушение прав профессиональных союзов — ст. 378

О. за уклонение от участия в примирительных процедурах и невыполнение соглашения, 
достигнутого в результате примирительной процедуры, — ст. 416

О. работников за незаконные забастовки — ст. 417

Виды О. за нарушение трудового законодательства — ст. 419

Дополнительная О. законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) 
работодателей — физических лиц по обязательствам, вытекающим из трудовых 
отношений, — ст. 20

Дополнительная О. собственника (учредителя) учреждений и казенных предприятий по 
обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, — ст. 20

См. также: Материальная ответственность

 Отпуска

Ежегодные оплачиваемые О. — ст. 114

Сохранение места работы (должности) на время О. — ст. 114

Сохранение среднего заработка на время О. — ст. 114

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого О. — ст. 115

Удлиненный основной О. — ст. 115

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых О. — ст. 120

 Суммирование ежегодного основного оплачиваемого О. и дополнительных О. — ст. 120

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый О., — 
ст. 121

Включение времени ежегодного оплачиваемого О. в стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый О., — ст. 121

Порядок предоставления О. — ст. 122

Очередность предоставления О. — ст. 123

График О. — ст. 123

Запрещение ограничения продолжительности О. в связи с работой в условиях неполного 
рабочего времени — ст. 93

Запрещение увольнения в период пребывания в О. — ст. 81

Продление О. — ст. 124

Перенесение О. — ст. 124

Запрещение непредоставления О. в течение двух лет подряд — ст. 124

Разделение О. на части — ст. 125

Отзыв из О. — ст. 125

Замена О. денежной компенсацией — ст. 126

Оплата О. — ст. 136

Реализация права на О. при увольнении — ст. 127
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Выплата денежной компенсации за все неиспользованные О. при увольнении — ст. 127

Возможность присоединения ежегодного оплачиваемого О. к учебному О. — ст. 177

Материальная ответственность работодателя за задержку оплаты О. — ст. 236

Гарантии женщинам при установлении очередности предоставления О. — ст. 260

Продолжительность О. несовершеннолетних — ст. 267

О. по уходу за ребенком — ст. 256

О. работникам, усыновившим ребенка, — ст. 257

О. при работе по совместительству — ст. 286

О. работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, — ст. 291

О. сезонным работникам — ст. 295

Особенности предоставления О. работникам, работающим у работодателей — 
физических лиц, — ст. 305

Порядок предоставления и соединения О. лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, — ст. 322

Основной ежегодный оплачиваемый О. педагогических работников — ст. 334

Длительный О. педагогических работников — ст. 335

См. также: Дополнительные отпуска; Отпуск без сохранения заработной платы; Отпуск по 
беременности и родам; Учебные отпуска

 Отпуск без сохранения заработной платы

Право работника на О. без С.З.П. — ст. 128

Категории работников, которым работодатель обязан предоставить О. без С.З.П., — 
ст. 128

Время О. без С.З.П., включаемое в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, — ст. 121

О. без С.З.П. лицам, осуществляющим уход за детьми, — ст. 263

О. без С.З.П. при работе по совместительству — ст. 286

См. также: Учебные отпуска

 Отпуск по беременности и родам

Продолжительность О. по Б. и Р. — ст. 255

Исчисление О. по Б. и Р. — ст. 255

Порядок предоставления О. по Б. и Р. — ст. 255

Предоставление женщине оплачиваемого отпуска перед О. по Б. и Р. или 
непосредственно после него до истечения шести месяцев непрерывной работы в 
организации — ст. 122

Предоставление мужу ежегодного отпуска в период нахождения жены в О. по Б. и Р. — 
ст. 123

Отстранение от работы

Основания для О. от Р. — ст. 76

Обязанность работодателя отстранить работника от Р. в случае его отказа от временного 
перевода на другую работу в соответствии с медицинским заключением либо в случае 
отсутствия соответствующей работы — ст. 73

Право работодателя отстранить руководителей организаций (филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений), их заместителей 
и главных бухгалтеров от работы в случае их отказа от временного перевода на 
другую работу в соответствии с медицинским заключением либо в случае отсутствия 
соответствующей работы — ст. 73
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В случае О. от Р. ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 
совместительству не применяются — ст. 284

О. от Р. работников, занятых на подземных работах, — ст. 3304

О. спортсмена от участия в спортивных соревнованиях — ст. 3485

Охрана труда

Понятие О.Т. — ст. 209

Основные направления государственной политики в области О.Т. — ст. 210

Государственные нормативные требования О.Т. — ст. 209, 211

Система управления охраной труда — ст. 209

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и О.Т. — ст. 212

Обязанности работника в области О.Т. — ст. 214

Соответствие производственных объектов и продукции государственным нормативным 
требованиям О.Т. — ст. 215

Государственное управление О.Т. — ст. 216

Государственная экспертиза условий труда — ст. 209, 2161

Служба О.Т. в организации — ст. 217

Комитеты (комиссии) по О.Т. — ст. 218

Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям О.Т., — ст. 219

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям О.Т., — 
ст. 220

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты — ст. 221

Выдача молока и лечебно-профилактического питания — ст. 222

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников — ст. 223

Дополнительные гарантии О.Т. отдельным категориям работников — ст. 224

Обучение и профессиональная подготовка в области О.Т. — ст. 225

Финансирование мероприятий по улучшению условий и О.Т. — ст. 226

Отстранение от работы работника, не прошедшего обучение и проверку знаний 
и навыков в области О.Т., — ст. 76

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае нарушения 
работником требований по О.Т. — ст. 81

Организация и О.Т. дистанционных работников — ст. 3123

О.Т. работников, занятых на подземных работах, — ст. 3305

П

Педагогические работники

Право на занятие педагогической деятельностью — ст. 331

Особенности заключения трудового договора с работниками высших учебных 
заведений — ст. 332

Возможность заключения срочных трудовых договоров с научно-педагогическими 
работниками, замещающими должности в результате конкурсного отбора, — ст. 59, 332

Сокращение продолжительности рабочего времени П.Р. — ст. 92, 333

Учебная нагрузка П.Р. — ст. 333

Особенности работы П.Р. по совместительству — ст. 333

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск П.Р. — ст. 334
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Длительный отпуск П.Р. — ст. 335

Дополнительные основания прекращения трудового договора с П.Р. — ст. 336

Расторжение трудового договора в случае совершения аморального проступка 
работником, выполняющим воспитательные функции, — ст. 81

Пенсионеры

Возможность заключения с П. срочных трудовых договоров — ст. 59

Обязанность работодателя предоставить работающим П. отпуск без сохранения 
заработной платы — ст. 128

 Перевод

Понятие П. — ст. 721

Допустимость П. только по соглашению сторон трудового договора — ст. 72

Запрещение П. на работу, противопоказанную работнику по состоянию здоровья, — 
ст. 721

Временный П. на другую работу — ст. 722

П. работника на постоянную работу к другому работодателю — ст. 721

Запрещение отказа в заключении трудового договора работнику, приглашенному в 
порядке П., — ст. 64

Запрещение установления испытания для лиц, приглашенных в порядке П., — ст. 70

П. работника на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 
(должность) — основание прекращения трудового договора — ст. 77

П. на другую работу в соответствии с медицинским заключением — ст. 73

Увольнение при невозможности П. на другую работу — ст. 81, 83, 84

Условия П. на работу, требующую более низкой квалификации, — ст. 722

Гарантии при П. работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу — ст. 182

П. на другую работу беременных женщин — ст. 254

П. на другую работу женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, — ст. 254

П. научно-педагогических работников — ст. 332

Временный П. спортсмена к другому работодателю — ст. 3484, 3488

Запрещение П. представителей работников, участвующих в коллективных переговорах, 
без согласия органа, уполномочившего их на представительство, — ст. 39

Непосредственное рассмотрение в судах индивидуальных трудовых споров о П. на 
другую работу — ст. 391

Вынесение решений по трудовым спорам о П. — ст. 394

Решение органа по рассмотрению индивидуального трудового спора о выплате разницы 
в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы — ст. 394

См. также: Перемещение; Трудовой договор

 Перемещение

Понятие П. — ст. 721

Запрещение П. на работу, противопоказанную работнику по состоянию здоровья, — 
ст. 721

 Перерывы

П. для отдыха и питания — ст. 108

Специальные П. для обогревания и отдыха — ст. 109

П. для кормления ребенка — ст. 258
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Установление П. для творческих работников — ст. 351

Персональные данные работника

Понятие П.Д.Р. — ст. 85

Обработка П.Д.Р. — ст. 85, 86, 90

Гарантии защиты П.Д.Р. — ст. 86

Хранение и использование П.Д.Р. — ст. 87

Передача П.Д.Р. — ст. 88

Права работников в целях обеспечения защиты П.Д., хранящихся у работодателя, — 
ст. 89

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту П.Д.Р., — ст. 90

Разглашение П.Д.Р. — основание расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя — ст. 81

Подготовка работников

Обеспечение равенства возможностей работников на П. — принцип правового 
регулирования трудовых отношений — ст. 2

Право Р. на П. — ст. 197

П.Р. — профессиональное образование и профессиональное обучение — ст. 196

Права и обязанности работодателя по П.Р. — ст. 196

Определение условий, порядка и форм П.Р. — ст. 196

Обязанность работодателя по предоставлению гарантий Р., проходящим П., — ст. 196

См. Образование; Обучение

Подземные работы

См: Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах

 Поощрения за труд

Понятие и виды П. за Т. — ст. 191

Пособие по временной нетрудоспособности

См. Временная нетрудоспособность

Пособия по государственному социальному страхованию

Порядок и сроки выплаты П. по Г.С.С. в период отпуска по уходу за ребенком — ст. 256

Правила внутреннего трудового распорядка

Понятие П.В.Т.Р. — ст. 189

Обязанность работника соблюдать П.В.Т.Р. — ст. 56

Порядок утверждения П.В.Т.Р. — ст. 190

Обязанность работодателя ознакомить работника с П.В.Т.Р. при приеме на работу — 
ст. 68

Установление П.В.Т.Р. режима рабочего времени — ст. 100

Установление П.В.Т.Р. порядка ведения суммированного учета рабочего времени — 
ст. 104

 Праздничные дни

См. Нерабочие праздничные дни
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Практика

Возможность заключения срочного трудового договора для выполнения работ, 
непосредственно связанных с П., — ст. 59 

Лица, проходящие производственную П., относятся к числу лиц, участвующих в 
производственной деятельности работодателя, — ст. 227

Представители работников и работодателей

См. Социальное партнерство

Представительный орган работников

Недействительность локальных нормативных актов, принятых без соблюдения порядка 
учета мнения П.О.Р., — ст. 8

Учет мнения П.О.Р. — форма участия работников в управлении организацией — ст. 53

Необходимость учета мнения П.О.Р.:

– при принятии локального нормативного акта, устанавливающего перечень должно-
стей работников с ненормированным рабочим днем, — ст. 101

– при утверждении формы расчетного листка — ст. 136
– при установлении систем премирования, стимулирующих надбавок и доплат — ст. 

144
– при установлении конкретного размера повышенной заработной платы за работу 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в ночное вре-
мя — ст. 148

– при определении размера оплаты труда в ночное время — ст. 154
– при определении систем нормирования труда — ст. 159
– при введении, замене и пересмотре норм труда — ст. 162
– при утверждении правил внутреннего трудового распорядка — ст. 190
– при определении формы профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации — ст. 196

Невключение времени, необходимого на учет мнения П.О.Р., в срок применения 
дисциплинарного взыскания — ст. 193

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его 
заместителей по требованию П.О.Р. — ст. 195

 Прекращение трудового договора

Общие основания П.Т.Д. — ст. 77

П.Т.Д. в случае отказа работника от временного перевода на другую работу 
в соответствии с медицинским заключением либо в случае отсутствия соответствующей 
работы — ст. 73, 77

П.Т.Д. в случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий 
трудового договора — ст. 74, 77

П.Т.Д. в случае отказа руководителей организаций (филиалов, представительств 
или иных обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных 
бухгалтеров от временного перевода на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением либо в случае отсутствия соответствующей работы — ст. 73, 77

П.Т.Д. в связи с истечением срока его действия — ст. 77, 79

П.Т.Д. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, — ст. 77, 83

П.Т.Д. вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового 
договора — ст. 77, 84

П.Т.Д., заключенного для выполнения сезонных работ, — ст. 79

Дополнительные основания П.Т.Д. с руководителем организации — ст. 278
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Гарантии руководителю организации при П.Т.Д. — ст. 279

Дополнительные основания П.Т.Д. при работе по совместительству — ст. 288

П.Т.Д. между работником и работодателем — физическим лицом — ст. 307

П.Т.Д. о дистанционной работе — ст. 3125

П.Т.Д. с работниками высших учебных заведений — ст. 332, 336

Дополнительные основания П.Т.Д. с педагогическим работником — ст. 336

П.Т.Д. с работником представительства Российской Федерации за границей — ст. 341

П.Т.Д. с работником религиозной организации — ст. 347

Дополнительные основания П.Т.Д. со спортсменом — ст. 34811

Общий порядок оформления П.Т.Д. — ст. 841

День П.Т.Д. — ст. 841

См. также: Расторжение трудового договора

Прием на работу

См. Заключение трудового договора

Приказ

П. о приеме на работу — ст. 68

П. (распоряжение) о прекращении трудового договора — ст. 841

П. (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания — ст. 193

Примирительные процедуры

См: Коллективный трудовой спор

Принципы

Основные П. правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений — ст. 2

Принудительный труд

Понятие П.Т. — ст. 4

Запрещение П.Т. — ст. 4

Виды работ, не являющихся П.Т., — ст. 4

Приостановка работы

Право работника на П.Р. в случае задержки выплаты заработной платы — ст. 142

Случаи, когда П.Р. не допускается, — ст. 142

Прогул

Понятие П. — ст. 81

П. — основание расторжения трудового договора — ст. 81

Простой

Понятие П. — ст. 722

Оплата П. в случаях отстранения от работы не по вине работника — ст. 76

Оплата времени П. — ст. 157

Период времени, не являющийся П. для творческих работников и профессиональных 
спортсменов, — ст. 157
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Производственный совет

Право работодателя на создание П.С. — ст. 22

Установление полномочий, состава и порядка деятельности П.С. — ст. 22

Профессиональное обучение

См. Обучение

Профессиональное заболевание

Сохранение среднего заработка при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую 
работу в связи с П.З. — ст. 182

Гарантии и компенсации при П.З. — ст. 184

Осуществление надзора и контроля за реализацией прав работников на получение 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от П.З. — полномочие 
Федеральной инспекции труда — ст. 356

Профессиональные квалификационные группы

См. Квалификация

Профессиональный риск

Понятие П.Р. — ст. 209

Управление П.Р. — ст. 209

Установление типового перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней П.Р. — ст. 226

 Профессиональные союзы

П.С. — представители работников в социальном партнерстве — ст. 29

Представление интересов работников первичными профсоюзными организациями — 
ст. 30

Право П.С. на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства — 
ст. 370

Права профсоюзных инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда П.С. — ст. 370

Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы, — ст. 374

Гарантии освобожденным профсоюзным работникам — ст. 375

Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного 
органа, — ст. 376

Ответственность за нарушение прав П.С. — ст. 378

См. также: Выборный орган первичной профсоюзной организации

Профессиональный стандарт

Понятие П.С. — ст. 1951

Порядок разработки, утверждения и применения П.С. — ст. 1951

Необходимость соответствия наименований должностей, профессий или 
специальностей и квалификационных требований к ним положениям П.С., если 
с выполнением работ по этим должностям, профессиям или специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений — ст. 57

Учет П.С. при тарификации работ и присвоении тарифных разрядов — ст. 143

Учет П.С. при установлении тарифных систем оплаты труда — ст. 143
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Учет П.С. при установлении систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений — ст. 144

Необходимость соответствия лиц, принимаемых на подземные работы, 
положениям П.С. — 3303

Р

Работник

Р. как сторона трудовых отношений — ст. 20

Возраст вступления в трудовые отношения в качестве Р. — ст. 20, 63

Основные права и обязанности Р. — ст. 21

Возможность включения в трудовой договор прав и обязанностей Р. по соглашению 
сторон — ст. 57

Обязанности Р. в области охраны труда — ст. 214

Право Р. на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, — ст. 219

Способы защиты трудовых прав Р. — ст. 352

См. также: Временно отсутствующий работник; Социальное партнерство

Работодатель

Р. как сторона трудовых отношений — ст. 20

Понятие и виды Р. — физических лиц — ст. 20

Возраст, по достижении которого Р. — физические лица приобретают право заключать 
трудовые договоры, — ст. 20

Заключение трудовых договоров Р. — физическими лицами, признанными судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, — ст. 20

Основные права и обязанности Р. — ст. 22

Возможность включения в трудовой договор прав и обязанностей Р. по соглашению 
сторон — ст. 57

Осуществление прав и обязанностей Р. — ст. 20

Обязанности Р. по обеспечению безопасных условий и охраны труда — ст. 212

Особенности трудового договора, заключаемого работником с Р. — физическим 
лицом, — ст. 303

См. также: Социальное партнерство

 Рабочее время

Понятие Р.В. — ст. 91

Нормальная продолжительность Р.В. — ст. 91

Установление порядка исчисления нормы Р.В. на определенные календарные периоды 
в зависимости от установленной продолжительности Р.В. в неделю — ст. 91

Продолжительность ежедневной работы (смены) — ст. 94

Возможность увеличения максимально допустимой продолжительности ежедневной 
работы (смены) — ст. 94

Продолжительность Р.В. на условиях совместительства — ст. 284

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней — ст. 95

Режим Р.В. — ст. 100

Режим Р.В. — обязательное условие трудового договора — ст. 57

Гибкое Р.В. — ст. 102

Разделение рабочего дня на части — ст. 105
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Работа за пределами установленной продолжительности Р.В. — ст. 97

Оплата сверхурочной работы — ст. 152

Продолжительность Р.В. при работе по совместительству — ст. 284

Режим Р.В. дистанционного работника — ст. 3124

Р.В. работников транспорта — ст. 329

Режим Р.В. лиц, работающих в религиозных организациях, — ст. 345

Режим Р.В. спортсменов и тренеров — ст. 3481

Учет времени дежурства на дому медицинского работника — ст. 350

Р.В. творческих работников — ст. 351

См. также: Ненормированный рабочий день; Неполное рабочее время; Ночное 
время; Сверхурочная работа; Сменная работа; Совместительство; Сокращенная 
продолжительность рабочего времени; Суммированный учет рабочего времени

Рабочий день

См. Рабочее время

 Расторжение трудового договора

Отсутствие в Т.Д. сведений и (или) обязательных условий не является основанием для 
его Р. — ст. 57

Р.Т.Д. с работником, не выдержавшим испытания, — ст. 71

Р.Т.Д. в случае отказа работника от продолжения работы в режиме неполного рабочего 
времени — ст. 74

Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация не 
является основанием для Р.Т.Д. с работниками — ст. 75

Р.Т.Д. по соглашению сторон — ст. 78

Р.Т.Д. по инициативе работника — ст. 80

Р.Т.Д. по инициативе работодателя — ст. 81

Возможность установления в коллективном договоре иного порядка обязательного 
участия выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации 
в рассмотрении вопросов, связанных с Р.Т.Д. по инициативе работодателя, — ст. 82

Правила Р.Т.Д. в случае прекращения деятельности филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в 
другой местности, — ст. 81

Реализация права на отпуск при увольнении — ст. 127

Выплата денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении — 
ст. 127

Сроки расчета при увольнении — ст. 140

Материальная ответственность работодателя за задержку выплат при увольнении — 
ст. 236

Запрещение Р.Т.Д. по инициативе работодателя с беременной женщиной — ст. 261

Р.Т.Д. по инициативе работодателя с несовершеннолетним — ст. 269

Запрещение Р.Т.Д. по инициативе работодателя с женщинами, имеющими детей, 
и лицами с семейными обязанностями (с исключениями) — ст. 261

Запрещение увольнения по инициативе работодателя представителей работников, 
участвующих в коллективных переговорах, без согласия органа, уполномочившего 
их на представительство, — ст. 39

Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, 
связанных с Р.Т.Д. по инициативе работодателя, — ст. 82
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Досрочное Р.Т.Д. по инициативе руководителя организации — ст. 280

Р.Т.Д. с работником, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, — ст. 292

Р.Т.Д. с сезонными работниками — ст. 296

Р.Т.Д. с надомниками — ст. 312

Р.Т.Д. со спортсменом, тренером — ст. 34812

Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при Р.Т.Д. по 
инициативе работодателя — ст. 373

Порядок увольнения по инициативе работодателя работников, входящих в состав 
выборных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденных от основной 
работы, — ст. 374, 376

Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении — ст. 394

См. также: Выходное пособие; Прекращение трудового договора

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений

РТК — орган социального партнерства, образуемый на федеральном уровне, — ст. 35

Реорганизация организации

Сохранение действия коллективного договора при Р.О. — ст. 43

Право представителей работников получать информацию по вопросам Р.О. — ст. 53

Сохранение с согласия работника трудовых отношений при Р.О. — ст. 75

Отказ от продолжения работы в связи с Р.О. — основание прекращения трудового 
договора — ст. 77

Гарантии освобожденным профсоюзным работникам при Р.О. — ст. 375

 Руководитель организации

Понятие Р.О. — ст. 273

Правовые основы регулирования труда Р.О. — ст. 274

Заключение трудового договора с Р.О. — ст. 275

Определение срока действия трудового договора с Р.О. — ст. 275

Возможность заключения с Р.О. срочного трудового договора — ст. 59

Срок испытания для Р.О. — ст. 70

Срок испытания для Р. филиалов, представительств и иных обособленных структурных 
подразделений — ст. 70

Прекращение трудового договора либо отстранение от работы Р.О. (филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений) в случае отказа 
от временного перевода на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
либо в случае отсутствия соответствующей работы — ст. 73

Работа Р.О. по совместительству — ст. 276

Материальная ответственность Р.О. — ст. 277

Расторжение трудового договора с Р.О. по инициативе работодателя — ст. 81

Досрочное расторжение трудового договора по инициативе Р.О. — ст. 280

Дополнительные основания для прекращения трудового договора с Р.О. — ст. 278

Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора — ст. 279

Расторжение трудового договора с Р.О. при смене собственника имущества 
организации — ст. 75

Оплата труда Р.О. — ст. 145
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Гарантии Р.О. при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 
организации — ст. 181

Привлечение Р.О. к дисциплинарной ответственности по требованию представительного 
органа работников — ст. 195

Сохранение действия коллективного договора в случае расторжения трудового договора 
с Р.О. — ст. 43

Р. филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения 
организации — представитель работодателя при заключении коллективного договора 
в соответствующем подразделении — ст. 40

С

Самозащита работниками трудовых прав

См. Трудовые права и свободы работника

 Сверхурочная работа

Понятие С.Р. — ст. 99

Возможность привлечения к работе за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени для С.Р. — ст. 97

Случаи привлечения к С.Р. — ст. 99

Предельное количество С.Р. — ст. 99

Оплата С.Р. — ст. 152

Предоставление дополнительного времени отдыха как компенсация за С.Р. — ст. 152

Запрещение привлечения к С.Р. беременных женщин — ст. 259

Запрещение привлечения к С.Р. несовершеннолетних — ст. 268

Особенности привлечения к С.Р. спортсменов и тренеров — ст. 3481

 Сезонные работы

Понятие С.Р. — ст. 293

Определение перечней С.Р. — ст. 293

Особенности заключения трудового договора о выполнении С.Р. — ст. 294

Возможность заключения срочного трудового договора на время выполнения С.Р. — 
ст. 59

Отпуска сезонным работникам — ст. 295

Расторжение трудового договора, заключенного на время С.Р., — ст. 79, 296

Служебная или коммерческая тайна

См. Тайна

 Служебная командировка

Понятие С.К. — ст. 166

 Гарантии при направлении работников в С.К. — ст. 167

Возмещение расходов, связанных со С.К., — ст. 168

Запрещение направления в С.К. беременных женщин — ст. 259

Запрещение направления в С.К. несовершеннолетних — ст. 268

Условия направления в С.К. женщин, имеющих детей, и лиц с семейными 
обязанностями — ст. 259
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Смена собственника имущества организации

Сохранение действия коллективного договора при смене формы собственности 
организации — ст. 43

Трудовые отношения при С.С.И.О. — ст. 75

Отказ от продолжения работы в связи со С.С.И.О. — основание прекращения трудового 
договора — ст. 77

Возможность расторжения трудового договора с руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером в случае С.С.И.О. — ст. 81

 Сменная работа

Понятие С.Р. — ст. 103

 График сменности — ст. 103

Продолжительность ежедневной смены — ст. 94

Продолжительность смены накануне праздничных и выходных дней — ст. 95

Продолжительность смены в ночное время — ст. 96

 Совместительство

Понятие С. — ст. 282

Право на работу по С. — ст. 601

Внутреннее и внешнее С. — ст. 601

Возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, работающими по С., — 
ст. 59

Категории работников, которым запрещена работа по С., — ст. 282

Установление особенностей регулирования работы по С. для отдельных категорий 
работников — ст. 282

Документы, предъявляемые при приеме на работу по С., — ст. 283

Продолжительность рабочего времени при работе по С. — ст. 284

Оплата труда лиц, работающих по С., — ст. 152, 285

Отпуск при работе по С. — ст. 286

Гарантии и компенсации лицам, работающим по С., — ст. 287

Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, работающими 
по С., — ст. 288

Внесение в трудовую книжку сведений о работе по С. — ст. 66

Работа руководителя организации по С. — ст. 276

Особенности работы педагогических работников по С. — ст. 282, 333

Особенности работы медицинских работников по С. — ст. 282, 350

Запрещение работы по С. для работников транспорта — ст. 329

Особенности работы по С. спортсмена, тренера — ст. 3487

Совмещение профессий (должностей)

Понятие С.П. (Д.) — ст. 602

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, — ст. 602

Оплата труда при С.П. — ст. 149, 151

 Соглашение

Понятие С. — ст. 45
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Регулирование С. трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений — ст. 5

Действие С. во времени — ст. 12

Представители работодателей при заключении или изменении С. — ст. 33, 34

Виды С. — ст. 45

Содержание и структура С. — ст. 45, 46

Недопустимость включения в С. условий, ограничивающих права или снижающих 
уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, — ст. 9

Недопустимость ухудшения положения работника по сравнению с установленным С. при 
изменении условий трудового договора — ст. 74

Порядок разработки проекта С. и его заключения — ст. 47

Предложение о присоединении к С. — ст. 48

Порядок опубликования отраслевых С. и предложений о присоединении к С. — ст. 48

Действие С. — ст. 48

Изменение и дополнение С. — ст. 49

Регистрация С. — ст. 50

Контроль за выполнением С. — ст. 51

Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, 
непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров 
и осуществления контроля за соблюдением С., — ст. 54

Ответственность за нарушение или невыполнение С. — ст. 55

Распространение положений С. на работника в период испытания — ст. 70

См. также: Коллективные переговоры; Социальное партнерство

Сокращение численности или штата работников

С.Ч. или Ш.Р. при смене собственника имущества работодателя — ст. 75

С.Ч. или Ш.Р. — основание расторжения трудового договора — ст. 81

Преимущественное право на оставление на работе при С.Ч. или Ш.Р. — ст. 179

Гарантии и компенсации работникам при С.Ч. или Ш.Р. — ст. 180

Предупреждение работника, заключившего трудовой договор на срок до двух месяцев, 
об увольнении в связи с С.Ч. или Ш.Р. — ст. 292

Предупреждение сезонного работника о предстоящем увольнении в связи с С.Ч. или 
Ш.Р. — ст. 296

Государственные гарантии лицу, увольняемому из организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с С.Ч. или Ш.Р., — 
ст. 318

См. также: Выходное пособие

 Сокращенная продолжительность рабочего времени

Категории работников, имеющих право на С.П.Р.В., — ст. 92, 173, 1731, 174, 176, 320, 
333, 350

Работникам, которым установлена С.П.Р.В., продолжительность работы (смены) в ночное 
время не сокращается — ст. 96

Запрещение внутреннего совместительства в случаях, когда установлена С.П.Р.В., — 
ст. 98

Оплата труда несовершеннолетних при С.П.Р.В. — ст. 271
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 Социальное партнерство

Понятие С.П. — ст. 23

Основные принципы С.П. — ст. 24

Стороны С.П. — ст. 23, 25

Система С.П. — ст. 26

Формы С.П. — ст. 27

Особенности применения норм, регулирующих С.П., к отдельным категориям 
работников — ст. 28

Представители работников — ст. 29, 30, 31

Представители работодателей — ст. 33, 34

Обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих деятельность 
представителей работников, — ст. 32

 Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений — органы С.П. — ст. 35

Участие органов С.П. в формировании и реализации государственной политики в сфере 
труда — ст. 351

См. также: Коллективный договор; Коллективные переговоры; Соглашения

 Социальное страхование

Возможность предусмотреть в трудовом договоре виды и условия дополнительного С. 
работников — ст. 57

См. также: Обязательное социальное страхование

Специальная оценка условий труда

См.: Особенности регулирования труда работников в сфере проведения специальной 
оценки условий труда; Условия труда 

Справка-вызов

См. Гарантии и компенсации

Сроки

Исчисление С. — ст. 14

С. трудового договора — ст. 58

С. испытания — ст. 70

Определение даты, с которой начинается течение С. письменного предупреждения об 
увольнении по собственному желанию, — ст. 80

С. расчета при увольнении — ст. 140

Ответственность работодателя за нарушение С. выплаты заработной платы — ст. 142

С. обращения в комиссию по трудовым спорам — ст. 386

С. обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора — ст. 392

 Срочный трудовой договор

Обязательность указания в трудовом договоре срока его действия и обстоятельств 
(причин), послуживших основанием для заключения С.Т.Д., — ст. 57

Случаи заключения С.Т.Д. — ст. 58, 59

Круг лиц, с которыми могут заключаться С.Т.Д., — ст. 59

Запрещение заключения С.Т.Д. с целью уклонения от предоставления работникам прав и 
гарантий — ст. 58
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Истечение срока Т.Д. — основание его прекращения — ст. 77

Расторжение С.Т.Д. — ст. 79

Продление срока Т.Д. беременной женщине — ст. 261

С.Т.Д. с научно-педагогическими работниками учреждений высшего профессионального 
образования — ст. 332

С.Т.Д. с работником представительства Российской Федерации за границей — ст. 338

Возможность заключения С.Т.Д. между работником и религиозной организацией — 
ст. 344

Возможность заключения С.Т.Д. со спортсменами и тренерами по соглашению сторон — 
ст. 3482

С.Т.Д. со спортсменом на период временного перевода к другому работодателю — 
ст. 3484

Стаж работы

Исчисление С.Р., дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, — ст. 121

Особенности исчисления С.Р. лиц, работающих вахтовым методом, — ст. 302

Стандарты безопасности труда

Понятие С.Б.Т. — ст. 209

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 
актов, содержащих С.Б.Т., — ст. 211

 Стимулирующие выплаты

С.В. — составная часть заработной платы — ст. 129

Системы премирования — ст. 144

Установление надбавок и доплат — ст. 144

Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат — ст. 144

Субъекты Российской Федерации

Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти С. РФ в сфере трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений — ст. 6

Соотношение законов С. РФ, содержащих нормы трудового права, и федерального 
трудового законодательства — ст. 5

Соотношение нормативных правовых актов органов исполнительной власти С. РФ и 
федерального трудового законодательства, а также иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации — ст. 5

Действие законов и иных нормативных правовых актов С. РФ, содержащих нормы 
трудового права, — ст. 13

Образование трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений в С. РФ — ст. 35

Установление размера минимальной заработной платы в С. РФ — ст. 1331

Регистрация органами исполнительной власти С. РФ региональных и территориальных 
соглашений — ст. 50

Установление систем оплаты труда работников государственных учреждений С. РФ и 
муниципальных учреждений — ст. 144

Государственное управление охраной труда на территории С. РФ — ст. 216
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Суд

Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, 
включая судебную защиту, — принцип правового регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений — ст. 2

Право лиц, подвергшихся дискриминации, на обращение в С. — ст. 3

Признание С. отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями — ст. 191

Обжалование в С. отказа в заключении трудового договора — ст. 64

Обжалование в С. решения работодателя о расторжении трудового договора при 
неудовлетворительном результате испытания — ст. 71

Обжалование решения комиссии по трудовым спорам в С. — ст. 390

 Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в С. — ст. 391

Сроки обращения в С. за решением индивидуального трудового спора — ст. 392

Освобождение работников от судебных расходов — ст. 393

Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую 
работу — ст. 394

Рассмотрение в С. индивидуальных трудовых споров работников религиозных 
организаций — ст. 348

Применение положений трудового законодательства в случаях, когда С. установлено, 
что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые 
отношения — ст. 11

Признание С. трудового договора, заключенного на определенный срок без достаточных 
к тому оснований, трудовым договором с неопределенным сроком действия — ст. 58

Восстановление по решению С. на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, — 
основание прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон, — ст. 83

Отмена решения С. о восстановлении на работе — основание прекращения трудового 
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, — ст. 83

Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы в 
соответствии с приговором С., вступившим в законную силу, — основание прекращения 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, — ст. 83

Взыскание С. ущерба — ст. 248

Право работника обжаловать действия работодателя в С. при несоблюдении порядка 
взыскания ущерба — ст. 248

Обжалование в С. решений государственных инспекторов труда — ст. 361

Возможность обжалования в С. локального нормативного акта — ст. 372

Суммирование отпусков

См. Отпуска

 Суммированный учет рабочего времени

Понятие С.У.Р.В. — ст. 104

Определение нормального числа рабочих часов за учетный период — ст. 104

Продолжительность учетного периода — ст. 104

Особенности учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, при С.У.Р.В. — ст. 104

Сверхурочная работа при С.У.Р.В. — ст. 99

С.У.Р.В. при вахтовом методе работы — ст. 300
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Т

 Тайна (государственная, коммерческая, служебная, иная)

Возможность включения в трудовой договор дополнительного условия о неразглашении 
Г., С. или К.Т. — ст. 57

Расторжение трудового договора в случае разглашения сведений, составляющих Т., — 
ст. 81

Прекращение допуска к государственной Т. — основание прекращения трудового 
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, — ст. 83

Полная материальная ответственность в случае разглашения сведений, составляющих 
охраняемую законом Т., — ст. 243

 Тарифная система

Понятие Т.С. и ее основные элементы — ст. 143

Тарифные ставки — ст. 129, 143

Оклад (должностной оклад) — ст. 129

Базовый оклад (базовый должностной оклад) — ст. 129

Базовая ставка заработной платы — ст. 129

Тарифная сетка — ст. 143

Тарифные коэффициенты — ст. 143

Тарификация работ — ст. 143

Тарифный разряд — ст. 129, 143

Квалификационный разряд — ст. 143

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих — ст. 143, 
144

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих — ст. 143, 144

Творческие работники, участвующие в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений

 Особенности регулирования труда Т.Р. — ст. 351

Возможность заключения срочных трудовых договоров с Т.Р. — ст. 59

Возможность снижения для Т.Р. минимального возраста, с которого допускается 
заключение трудового договора, — ст. 63

Установление продолжительности ежедневной работы (смены) Т.Р. — ст. 94, 351

Установление порядка работы Т.Р. в ночное время — ст. 96, 351

Привлечение Т.Р. к работе в выходные и нерабочие праздничные дни — ст. 113, 351

Определение размера оплаты труда Т.Р. в выходные и нерабочие праздничные дни — 
ст. 153

Период времени, не являющийся простоем для Т.Р., — ст. 157

Возможность направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни Т.Р. моложе 18 
лет — ст. 268

Трудовая книжка

Т.К. — основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника — ст. 66

Предъявление Т.К. при заключении трудового договора — ст. 65



АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

1652

Обязанность работодателя оформить Т.К. при заключении трудового договора 
впервые — ст. 65

Обязанность работодателя оформить новую Т.К. в случае отсутствия Т.К. у лица, 
поступающего на работу, — ст. 65

Обязанность работодателя вести Т.К. на каждого работника — ст. 66

Форма, порядок ведения и хранения Т.К. — ст. 66

Сведения, вносимые в Т.К., — ст. 66

Выдача Т.К. при увольнении — ст. 80, 841

Запись в Т.К. об основании и причине прекращения трудового договора — ст. 841

Ответственность работодателя за задержку выдачи Т.К. — ст. 234

Освобождение работодателя от ответственности за задержку выдачи Т.К. — ст. 841

Отсутствие у работодателя — физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, права на оформление Т.К. и на внесение в Т.К. записей — ст. 66, 309

Ведение Т.К. дистанционного работника — 3121

Трудовая функция

Понятие Т.Ф. — ст. 15

Т.Ф. — обязательное условие для включения в трудовой договор — ст. 57

Трудовое увечье

Сохранение среднего заработка при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую 
работу в связи с Т.У. — ст. 182

 Трудовой договор

Т.Д. — основание возникновения трудовых отношений — ст. 16

Понятие Т.Д. — ст. 56

Стороны Т.Д. — ст. 56

Содержание Т.Д. — ст. 57

Обязательные условия Т.Д. — ст. 57

Установление Т.Д. заработной платы — ст. 135

Дополнительные условия Т.Д. — ст. 57

Включение в Т.Д. условия об испытании при фактическом допущении к работе — ст. 70

Недопустимость включения в Т.Д. условий, снижающих уровень прав и гарантий 
работников, установленный трудовым законодательством, — ст. 9, 57

Изменение определенных сторонами условий Т.Д. — ст. 72, 74, 306

Срок Т.Д. — ст. 58

Отсутствие в Т.Д. сведений и (или) обязательных условий не является основанием для 
признания Т.Д. незаключенным или его расторжения — ст. 57

Срок Т.Д., заключаемого работником с работодателем физическим лицом, — ст. 304

Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной Т.Д., — ст. 60

Подтверждение получения работником экземпляра Т.Д. — ст. 67

Вступление Т.Д. в силу — ст. 61

 Условия аннулирования Т.Д. — ст. 61

Возможность установления Т.Д. продолжительности ежедневной работы (смены), 
порядка работы в ночное время, порядка привлечения к работе и оплаты труда в 
выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников — ст. 94, 96, 112, 153
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Определение в Т.Д. размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения за 
нерабочие праздничные дни — ст. 112

Изменение условий Т.Д. о дистанционной работе — 3121

Т.Д. с религиозной организацией — ст. 344

Стороны Т.Д. в религиозной организации — ст. 342

Приостановление действия первоначально заключенного Т.Д. на период временного 
перевода спортсмена к другому работодателю — ст. 3484

См. также: Заключение трудового договора; Испытание; Переводы; Прекращение 
трудового договора; Расторжение трудового договора; Срочный трудовой договор; 
Фактическое допущение к работе

Трудовой кодекс

Сроки введения в действие ТК — ст. 420

Применение ТК к правоотношениям, возникшим до и после введения его в действие — 
ст. 424

Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права

Понятие Т.З. и иных А., содержащих нормы Т.П., — ст. 5

Цели и задачи Т.З. и иных А., содержащих нормы Т.П., — ст. 1

Структура Т.З. и иных А., содержащих нормы Т.П., — ст. 5

Соотношение Т.З. и иных А., содержащих нормы Т.П., — ст. 5

Акты органов местного самоуправления — ст. 5

Локальные нормативные акты — ст. 5, 8

Коллективные договоры и соглашения — ст. 5, 9

Соотношение Т.З., иных А., содержащих нормы Т.П., и норм международного права — 
ст. 10

Действие Т.З., иных А., содержащих нормы Т.П., по кругу лиц — ст. 11

Действие Т.З., иных А., содержащих нормы Т.П., во времени — ст. 12

Действие Т.З., иных А., содержащих нормы Т.П., в пространстве — ст. 13

Распространение положений Т.З. и иных А., содержащих нормы Т.П., на работника 
в период испытания — ст. 70

 Государственный контроль (надзор) за соблюдением Т.З. — ст. 353–369

Ответственность за нарушение Т.З. — ст. 362

Контроль за соблюдением Т.З., осуществляемый профессиональными союзами, — 
ст. 370

Виды ответственности за нарушение Т.З. — ст. 419

Признание утратившими силу отдельных законодательных актов — ст. 422

Применение законов и иных нормативных правовых актов — ст. 423

Трудовой стаж

Запрещение ограничений, связанных с исчислением Т.С., при работе в условиях 
неполного рабочего времени — ст. 93

Включение времени отпуска по уходу за ребенком в общий и непрерывный Т.С., а также в 
С. работы по специальности — ст. 256

Т.С., необходимый для получения гарантий и компенсаций лицами, работающими в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, — ст. 314
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Трудовые отношения

Понятие Т.О. — ст. 15

Основные принципы правового регулирования Т.О. и иных непосредственно связанных 
с ними отношений — ст. 2

Регулирование Т.О. и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном 
порядке — ст. 9

Основания возникновения Т.О. — ст. 16

Стороны Т.О. — ст. 20

Т.О., возникающие на основании трудового договора в результате избрания (выборов) на 
должность, — ст. 17

Т.О., возникающие на основании трудового договора в результате избрания по 
конкурсу, — ст. 18

Т.О., возникающие на основании трудового договора в результате назначения на 
должность или утверждения в должности, — ст. 19

Т.О., возникающие на основании трудового договора в результате признания отношений, 
связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми отношениями — ст. 191

Т.О. при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности 
организации — ст. 75

Применение Трудового кодекса к правоотношениям, возникшим до и после введения его 
в действие, — ст. 424

 Трудовые права и свободы работника

Основные Т.П.Р. — ст. 21

Способы защиты Т.П. и С.Р. — ст. 352

Понятие самозащиты Т.П. — ст. 379

Формы самозащиты — ст. 379

Обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении 
самозащиты — ст. 380

См. также: Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; Профессиональные союзы

Трудовые споры

См. Индивидуальные трудовые споры; Коллективные трудовые споры

У

Увольнение

См. Расторжение трудового договора

Управление организацией

Право работников на участие в У.О. — ст. 52

Участие работников, их представителей в У.О. как форма социального партнерства — 
ст. 27

Формы участия работников в У.О. — ст. 53
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Условия труда

Государственная экспертиза У.Т. — ст. 209, 2161

Запрещение технического переоснащения производственных объектов, производства и 
внедрения новой техники, введения новых технологий без заключений государственной 
экспертизы У.Т. — ст. 215

Установление порядка проведения специальной оценки У.Т. и экспертизы качества 
проведения специальной оценки У.Т. — направление государственной политики 
в области охраны труда — ст. 210

Обязанность работодателя обеспечить проведение специальной оценки У.Т. 
в соответствии с законодательством о специальной оценке У.Т. — ст. 212

См. также: Вредные и (или) опасные условия труда

 Учебные отпуска

Дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка:

– работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию програм-
мам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 
заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы 
— ст. 173

– работникам, осваивающим программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-
стажировки по заочной форме обучения — ст. 1731

– работникам, осваивающим программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), а также лицам, являющимся соискателями ученой сте-
пени кандидата наук — ст. 1731

– работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию об-
разовательные программы среднего профессионального образования по заочной 
и очно-заочной формам обучения, — ст. 174

– работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию об-
разовательные программы основного общего или среднего общего образования 
по очно-заочной форме обучения, — ст. 176

Обязанность работодателя предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

– работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию програм-
мам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 
очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, и работ-
никам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам, — 
ст. 173

– работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образова-
тельные программы среднего профессионального образования по очной форме 
обучения и совмещающим получение образования с работой, — ст. 174

Возможность присоединения к У.О. ежегодных оплачиваемых О. — ст. 177

Ученический договор

Понятие У.Д. — ст. 198

Содержание У.Д. — ст. 199

Срок и форма У.Д. — ст. 200

Действие У.Д. — ст. 201

Организационные формы ученичества — ст. 202

Время ученичества — ст. 203

Оплата ученичества — ст. 204

Распространение на учеников трудового законодательства — ст. 205
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Недействительность условий У.Д. — ст. 206

Права и обязанности учеников по окончании ученичества — ст. 207

Основания прекращения У.Д. — ст. 208

Ф

 Фактическое допущение к работе

Понятие Ф.Д. к Р. — ст. 67

Ф.Д. к Р. — основание возникновения трудовых отношений — ст. 16

Вступление трудового договора в силу со дня Ф.Д. к Р. — ст. 61

Последствия Ф.Д. к Р. не уполномоченным на это лицом — ст. 671

Включение в трудовой договор условия об испытании при Ф.Д. к Р. — ст. 70

 Федеральная инспекция труда

Понятие Ф.И.Т. — ст. 354

Руководство деятельностью Ф.И.Т. — ст. 354

Принципы деятельности и основные задачи Ф.И.Т. — ст. 355

Основные полномочия Ф.И.Т. — ст. 356

Порядок инспектирования работодателей — ст. 360

Взаимодействие Ф.И.Т. с государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями — ст. 365

См. также: Государственные инспекторы труда; Государственная инспекция труда

Х

Характер работы

Х.Р. — обязательное условие для включения в трудовой договор — ст. 57
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