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ВВЕДЕНИЕ 

Трудовое право является важной основой для формирования социального 
законодательства. Введение в действие 01.02.2002 года Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс) ознаменовало собой завершение важней-
шего этапа реформы трудового законодательства. Принятие Кодекса дало им-
пульс дальнейшему обновлению нормативных правовых актов о труде и пре-
одолению неполноты в правовом регулировании отношений в сфере труда. 

Изложенный материал предлагаемого пособия представляет собой свое-
образный краткий курс по трудовому праву России и призван способствовать 
повышению уровня правовой культуры всех интересующихся проблемами 
трудового права, владеть практическими навыками в области применения тру-
дового законодательства, использовать их в различных жизненных ситуациях, 
требующих принятия юридически грамотных решений, квалифицированно 
осуществлять правоприменение в сфере социально-трудовых отношений. 
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ТЕМА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТРУДОВОГО ПРАВА 

1.1. Регулирование труда на различных этапах общественного развития. 
1.2. Предмет и метод трудового права. 
1.3. Система, принципы, источники трудового права. 
1.4. Понятие трудовых отношений. 
1.5. Субъекты трудовых отношений. 

1.1 Регулирование труда на различных этапах общественного развития 

Первый этап регулирования труда. Трудовое право, являясь одной из 
важнейших отраслей права, играет первостепенную роль в регулировании 
трудовых отношений работников и работодателей. До советского периода 
трудовые отношения регулировались отраслью гражданского права, хотя и 
действовали отдельные законы о промышленном труде, например, Устав о 
промышленном труде 1913 г.  

Нормы трудового права регулируют труд в общественной организации 
труда. Общественная организация труда – это существующая взаимосвязь 
между людьми в процессе совместной деятельности, включая их отношения 
на основе собственности к средствам производства и продукту труда. 

Первый этап регулирования труда – зарождение договорных отношений 
в сфере труда. Приблизительно с XIII века трудовой найм приобретает черты 
определенного договорного типа. Характерным способом заключения дого-
вора найма работника в этот период является акт коммендации, заключав-
шийся в том, что в торжественной обстановке лицо, нанимающееся на работу 
и поэтому поступавшееся своей независимостью, вкладывало свои руки в ру-
ки господина, который в виде возмездия передавал ему какую-либо реальную 
или символическую вещь. Такой обряд означал переход обязанности по за-
щите нанявшегося работника к господину. Акт коммендации свидетельство-
вал о неограниченной власти господина не только над результатами труда, но 
и над личностью нанявшегося работника. 

В России, как и на Западе, на первом этапе регулирования труда поступ-
ление в услужение было равносильно отречению от свободного состояния и 
сама мысль о совмещении найма рабочей силы с личной свободой работника 
прививалась лишь постепенно. Известный правовой памятник Древней Руси 
– Русская Правда (XI век), дающий достаточно полное представление о за-
рождении договорных отношений в сфере труда знала два вида холопства: 
кабальное и полное. При кабальном холопстве нанявшийся был обязан отра-
ботать выданные ему вперед денежные средства. Если работник в течение 
шести месяцев отрабатывал кабалу, он выходил из состояния холопства. В 
противном случае он поступал в холопство до смерти хозяина. Полное хо-
лопство вообще исключало возможность выхода из этого состояния. Собор-
ное Уложение 1649 года лишь незначительно изменило данную ситуацию. В 
нем исключалось полное холопство и оставалось только кабальное. 
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В дореволюционном периоде отношения власти и подчинения возникали 
из договора или, точнее, из сопровождающего договор поступления работника 
в сферу домашней автономии хозяина, регулируемые не соглашением сторон, 
а усмотрением хозяина. Следовательно, на первом этапе регулирования труда 
власть хозяина над личностью работника не ограничивалась. Государство не 
вмешивалось в отношения, возникающие между работником и хозяином после 
поступления на работу. Поэтому хозяин распоряжался по своему усмотрению 
не только рабочей силой, но и работником как личностью. 

Второй этап регулирования отношений в сфере труда. Второй этап ре-
гулирования отношений в сфере труда характеризуется внедрением принципа 
договорной свободы. На Западе этот период связан с закреплением в Консти-
туции Франции права на труд, охраняемого наряду с вещными правами. 

Первым нормативным актом, регулирующим отношения в сфере труда 
на территории России, являлось Положение 1835 года «Об отношениях меж-
ду хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на 
оныя по найму». Данное Положение состояло из 10 статей и обязывало рабо-
тодателя издать правила внутреннего трудового распорядка. Однако в Поло-
жении не было никаких указаний по поводу содержания таких правил. По-
этому их содержание определял работодатель без вмешательства с чьей-либо 
стороны, в связи с чем рассматриваемое Положение не повлияло на регули-
рование трудовых отношений. 

Главным нормативным актом, регулирующим трудовые отношения в 
дореволюционной России, стал Закон от 3 июня 1886 года «О найме рабочих 
и правилах надзора за фабричными заведениями». Данный Закон сохранил 
свою актуальность и в настоящее время. Им установлено правило, согласно 
которому «хозяин с нанявшимися должен обходиться справедливо и кротко, 
требовать от них только работы, условленной по договору или той, для кото-
рой наем учинен, платить им точно и содержать исправно». В соответствии 
со ст. 9 Закона от 3 июня 1886 года наем рабочих производился: 

а) на определенный срок; 
б) на неопределенный срок; 
в) на время исполнения какой-либо работы, с окончанием которой пре-

кращался сам наем.  
Договор найма заключался путем выдачи работнику расчетной книжки, 

в которой отражались основные условия найма рабочей силы. С момента по-
ступления на работу работнику запрещалось без ведома хозяина брать дру-
гую работу. В соответствии со ст. 18 Закона от 3 июня 1886 года хозяин раз-
рабатывал правила внутреннего трудового распорядка организации, которые 
утверждались фабричной инспекцией труда и выставлялись во всех мастер-
ских. Утвержденные таким образом правила становились обязательными для 
исполнения. Закон от 3 июня 1886 года резко ограничивал основания пре-
кращения трудовых отношений. К их числу отнесены дерзость, дурное пове-
дение, болезнь работника.  

В соответствии со ст. 10 Закона при найме на определенный срок каждая 
из договаривающихся сторон могла отказаться от договора, предупредив дру-
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гую сторону о своем намерении за две недели. Стачка, подстрекание к ней, а 
равно самовольный отказ от работы запрещались под страхом тюремного аре-
ста. Работник, не получивший в течение месяца заработную плату, имел пра-
во в соответствии со ст. 13 Закона требовать в судебном порядке расторже-
ния заключенного с ним договора. Если при рассмотрении жалобы работника 
суд устанавливал, что действительно имела место задержка заработной пла-
ты, то работнику присуждалось дополнительное вознаграждение в размере 
его двухмесячного заработка. 

Введение в действие Закона от 3 июня 1886 года «О найме рабочих и 
правилах надзора за фабричными заведениями» означало возникновение но-
вой отрасли права – трудового права. С принятием названного Закона у тру-
дового права появились самостоятельный предмет и метод правового регу-
лирования. Предметом новой отрасли стали отношения по найму рабочей си-
лы и использованию ее в процессе труда. Метод трудового права заключался 
в том, что условия трудовой деятельности определялись путем заключения 
индивидуального договора найма с выдачей расчетной книжки и утвержде-
ния правил внутреннего трудового распорядка. Таким образом, и в трудовом 
праве России главенствующим в этот период являлся договорный способ оп-
ределения условий труда, вмешательство государства в регулирование труда 
сводилось к минимуму. 

Третий период регулирования отношений в сфере труда. С приходом 
советской власти начинается третий период регулирования отношений в 
сфере труда. На смену договорному определению условий труда приходит 
централизованное регулирование трудовых отношений путем издания декре-
тов и законов. 

Первым нормативным правовым актом советской власти в сфере труда 
стал Декрет «О восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и распреде-
лении рабочего времени» от 29 (11) ноября 1917 года, которым установлен 
8-часовой рабочий день и 48-часовая рабочая неделя.  

Следующим актом по регулированию отношений в сфере труда стано-
вится Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая в 
январе 1918 года III Всероссийским съездом Советов. В п. 4 Декларации пре-
дусмотрено, с целью уничтожения паразитических слоев общества и органи-
зации хозяйств, введение всеобщей трудовой повинности.  

Советская власть и в данном случае использовала православные ценно-
сти. В Новом Завете сказано: «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь». 
Именно этот принцип взяла на вооружение новая власть, законодательно за-
крепив обязанность каждого гражданина трудиться, сохранив данное поло-
жение вплоть до 1991 года. 

Первым кодифицированным актом в сфере труда стал КЗоТ (Кодекс за-
конов о труде) 1918 года, который распространялся на всех лиц, работающих 
за вознаграждение на всех предприятиях, учреждениях и хозяйствах (совет-
ских, общественных, частных и домашних), а также на всех частных лиц, 
применяющих чужой труд за вознаграждение.  
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Первый Кодекс законов о труде, закрепил отрасль трудового права как 
самостоятельную, регулирующую поведение людей в общественной органи-
зации труда. 

В качестве приложения к КЗоТ 1918 года действовали следующие нор-
мативные акты: 

1. Правила о порядке установления нетрудоспособности. 
2. Правила о выдаче пособий трудящимся во время болезни. 
3. Правила о безработных и о выдаче им пособий. 
4. Правила о трудовых книжках. 
5. Правила о еженедельном отдыхе и праздничных днях. 
КЗоТ 1918 года закрепил переход от договорного к централизованному 

регулированию отношений в сфере труда. 
Вторым кодифицированным актом в сфере труда стал КЗоТ РСФСР 

1922 года. КЗоТ РСФСР 1922 года исходил из того, что его нормы распро-
страняются на всех лиц, использующих чужой труд за вознаграждение. 

КЗоТ РСФСР 1922 года предполагал не только централизованное, но и 
договорное регулирование отношений в сфере труда. 

В дальнейшем в законодательство о труде вносились изменения, кото-
рые ознаменовали обратный переход к централизованному регулированию 
отношений в сфере труда без элементов договорной регламентации. В этот 
период в законодательство о труде вносились изменения, ограничивающие 
трудовые права работников. В частности, была установлена уголовная ответ-
ственность за нарушение работниками своих трудовых обязанностей, а также 
введен запрет на увольнение по собственному желанию. Эти ограничения 
трудовых прав действовали с 1940 по 1956 годы. 

Период централизованного регулирования трудовых отношений достиг 
расцвета с принятием 15 июля 1970 года Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о труде и 9 декабря 1971 года КЗоТ РСФСР. Названные 
кодифицированные акты и множество других нормативов, принятых в цен-
трализованном порядке, единообразно определяли условия трудовой дея-
тельности работников. Роль договорного регулирования сводилась к фикса-
ции принятых в централизованном порядке стандартов. 

Четвертый этап в регулировании трудовых отношений. Решающим 
на этом этапе стало введение в действие с 01 февраля 2002 года Трудового 
кодекса РФ (далее – Кодекс), который существенно расширил договорную 
свободу при регламентации отношений в сфере труда. Из чего следует, что 
постепенно был осуществлен обратный переход от централизованного к до-
говорному регулированию трудовых отношений. 

Нельзя не заметить, что четвертый период по своему содержанию напо-
минает второй период регламентации трудовых отношений. И на втором эта-
пе правовой регламентации труда свобода волеизъявления работодателей при 
определении условий труда лишь слегка была ограничена рамками закона. 
Сейчас происходит то же самое. Видимо, не зря говорят, что новое – это хо-
рошо забытое старое. 
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1.2 Предмет и метод трудового права 

Трудовое право регулирует трудовые отношения и отношения, непо-
средственно с ними связанные. 

Предметом трудового права являются трудовые и производные от них 
отношения общественные отношения, а именно: 

- трудовые отношения работника с работодателем (юридическим или 
физическим лицом), основанные на трудовом договоре;  

- по организации труда и управлению трудом; 
- по обеспечению занятости и трудоустройству у данного работодателя; 
- по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению ква-

лификации работников непосредственно у данного работодателя; 
- по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, за-

ключению коллективных договоров и соглашений; 
- по участию работников и профессиональных союзов в обеспечении ус-

ловий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 
законом случаях; 

- по материальной ответственности работодателей и работников в сфере 
труда; 

- по надзору и контролю (в т. ч. профсоюзному) за соблюдением трудо-
вого законодательства, включая законодательство об охране труда; 

- по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Определяя содержание предмета трудового права в условиях действия 

Кодекса, большинство авторов исходит из правила, что предмет трудового 
права составляют группы отношений, названные в ст. 1 Кодекса. 

Методом называется специфичный для данной отрасли права способ 
правового регулирования, т. е. воздействия через нормы права на волю лю-
дей, их поведение в нужном для государства, общества, работников и рабо-
тодателей направлении в целях получения оптимального результата. Метод 
дает ответ на вопрос, каким способом осуществляется регулирование обще-
ственных отношений.  

Метод трудового права меняется сообразно современным требованиям. 
Законодательство о труде содержит три группы норм:  

- императивные (они не могут быть изменены договорным регулирова-
нием);  

- диспозитивные (предоставляют субъектам трудовых отношений воз-
можность регулировать их поведение по своему усмотрению); 

- рекомендательные (в них законодатель предлагает решить какой-либо 
вопрос договорным путем). 

В правовом регулировании труда расширяются рекомендательные, дис-
позитивные нормы и сужаются императивные. 
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1.3 Система, принципы, источники трудового права  

Система трудового права – это совокупность правовых норм, сгруппиро-
ванных в институты в зависимости от специфики общественных отношений, 
составляющих предмет данной отрасли. Вся система отрасли трудового права 
делится на две части – Общую и Особенную. 

В Общую часть входят нормы, распространяющиеся на все общественные 
отношения, которые определяют принципы и задачи правового регулирования, 
основные трудовые права и обязанности работников, разграничение полномо-
чий между федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Общая часть не содер-
жит институтов, так как в ней представлены нормы, имеющие общий характер 
регулирования труда. К Общей части трудового права относятся положения 
Конституции РФ по указанным вопросам труда, нормы раздела I Кодекса «Об-
щие положения» и раздел II «Социальное партнерство в сфере труда». 

Особенная часть отрасли выстраивается по институтам как совокупно-
сти однородных групп правовых норм.  

Современная система трудового права России включает в себя следую-
щие институты: 

- трудоустройства (объединяет нормы, регулирующие отношения, свя-
занные с поиском гражданами подходящей работы). Этот институт открыва-
ет Особенную часть отрасли; 

- трудового договора (здесь сгруппированы нормы о понятии, видах тру-
дового договора, порядке приема на работу, переводах, увольнении). Инсти-
тут трудового договора является центральным институтом отрасли; 

- рабочего времени, времени отдыха; 
- оплаты труда; гарантийных, компенсационных выплат; 
- дисциплины труда; 
- материальной ответственности сторон трудового договора; 
- охраны труда. 
К институтам, регулирующим отношения, тесно связанные с трудовыми, 

относятся: 
- институт профессиональной подготовки и повышения квалификации 

на производстве; 
- рассмотрения трудовых споров; 
- надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства. 
Система трудового права изменяется и совершенствуется с развитием 

общества, трудовых отношений.  
Структура Кодекса в основном построена в соответствии с системой от-

расли трудового права. 
Принципы трудового права – это закрепленные действующим законо-

дательством основополагающие руководящие начала, которые выражают 
сущность его норм. 

Впервые в ст. 2 Кодекса закреплены формулировки основных принци-
пов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. 
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Значение принципов состоит в том, что они отражают политику госу-
дарства в сфере труда, определяют главные направления дальнейшего разви-
тия трудового законодательства России, помогают в правоприменении при 
пробелах в трудовом законодательстве. В соответствии с Конституцией РФ 
основными принципами трудового права признаются: 

- свобода труда; запрещение принудительного труда и дискриминации в 
сфере труда; 

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

- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, 

в т. ч. на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление 
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачивае-
мого ежегодного отпуска; 

- равенство прав и возможностей работников; 
- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достой-
ное существование для самого трудящегося и его семьи, и не ниже мини-
мального размера оплаты труда; 

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

- обеспечение права работников на участие в управлении организацией; 
- социальное партнерство; 
- обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 
- установление государственных гарантий по обеспечению прав работ-

ников и работодателей, осуществление государственного надзора и контроля 
за их соблюдением; 

- обеспечение права каждого на защиту его трудовых прав и свобод, 
в т. ч. в судебном порядке; 

- обеспечение права на разрешение трудовых споров, а также права на 
забастовку; 

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

- обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 
Многие принципы, предусмотренные ст. 2 Кодекса, дублируют права 

работников, перечисленные в ст. 21 Кодекса. Связь принципов трудового 
права с трудовыми правами является отражением общей тенденции развития 
права на основе общегуманистических идеалов, признания и обеспечения ос-
новных прав человека. 

Источниками трудового права называются результаты правотворче-
ской деятельности компетентных органов в сфере регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений, составляющих предмет 
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данной отрасли права. Весь комплекс источников трудового права определя-
ется как трудовое законодательство. Все источники трудового законодатель-
ства можно разделить на законы и подзаконные акты по степени их важности 
и субординации, по системе отрасли трудового права, сфере действия, орга-
нам, их принимающим. В ст. 5 Кодекса приведены виды нормативных право-
вых актов, являющиеся источниками трудового права: 

- Конституция РФ; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- федеральные законы; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты феде-

ральных органов исполнительной власти; 
- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации; 
- акты органов местного самоуправления и локальные нормативные ак-

ты, содержащие нормы трудового права. 
Нельзя забывать о приоритетности норм международного права. Прин-

цип приоритета норм международного права отражен в ст. 10 Кодекса, где 
воспроизведена конституционная норма о том, что «общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры РФ явля-
ются составной частью правовой системы Российской Федерации». Сегодня 
любое государство прочно «связано» нормами международного права. Меж-
дународные трудовые стандарты – главный результат международно-
правового регулирования труда. Формальным выражением такого регулиро-
вания являются нормы, закрепленные в актах ООН, Международной органи-
зации труда (далее – МОТ), соглашениях государств. Конвенции МОТ при-
обрели также характер источника трудового права.  

Судебная практика (судебный прецедент), не является источником 
права в общепринятом смысле, однако играет существенную роль для пра-
вильного понимания и применения закона. Постановления Пленума Верхов-
ного Суда, обобщая правоприменительную практику судов, дают толкование, 
как единообразно и правильно применять конкретные нормы трудового за-
конодательства. В ряде случаев они восполняют имеющиеся пробелы и неяс-
ности трудового законодательства. Например, важное теоретическое и прак-
тическое значение в данной связи имеет Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации». 

1.4 Субъекты трудового права 

Субъекты трудового права – это участники общественных отношений, 
регулируемых трудовым законодательством, которые обладают трудовыми 
правами и обязанностями и могут реализовывать их. 
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В трудовом праве гражданин обладает трудовой правоспособностью 
(способностью иметь трудовые права), трудовой дееспособностью (способ-
ностью своими действиями осуществлять трудовые права и обязанности) и 
деликтоспособностью (способностью нести ответственность за трудовые 
правонарушения). Все эти три элемента возникают одновременно и называ-
ются трудовой правосубъектностью. Трудовая правосубъектность является 
необходимой предпосылкой, условием для возникновения правоотношений 
трудового права. Чтобы стать субъектом трудового права, необходимо обла-
дать трудовой правосубъектностью. 

Предметом трудового права являются трудовые и производные от них 
отношения, поэтому субъектами трудового права выступают стороны трудо-
вых и тесно связанных с ними отношений. Статья 20 Кодекса, называя в ка-
честве сторон трудовых отношений работника и работодателя, дает понятие 
каждой из сторон. В качестве работника может выступать физическое лицо, 
достигшее определенного возраста. По общему правилу гражданин может 
заключить трудовой договор с 16-летнего возраста. В порядке исключения 
такой договор может быть заключен и ранее достижения этого возраста 
(ст. 63 Кодекса). Кодекс не устанавливает предельный возраст для вступле-
ния граждан в трудовые отношения с работодателем. Однако такого рода ог-
раничения по возрасту могут быть установлены специальным законодатель-
ством при выполнении некоторых видов работ. Например, в государственных 
и муниципальных высших учебных заведениях предельный возраст для за-
мещения должности ректора, проректора, руководителя филиалов и институ-
тов – 65 лет (п. 3 ст. 20 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»). Работником может быть и иностранный гражданин, и лицо 
без гражданства (ст. 11 Кодекса). Основные трудовые права и обязанности 
работников предусмотрены ст. 21 Кодекса. Эти статутные права и обязанно-
сти относятся абсолютно ко всем работникам. Они устанавливают границы 
возможного (права) и должного (обязанности) поведения в их трудовых от-
ношениях с работодателем. 

Работодателем может быть как физическое, так и юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. Физические 
лица могут быть работодателями, если они зарегистрированы в установлен-
ном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляют 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 
также являются частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокат-
ские кабинеты, либо являются иными лицами, чья профессиональная дея-
тельность в соответствии с федеральными законами подлежит государствен-
ной регистрации и (или) лицензированию. Физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, могут вступать в трудовые отноше-
ния с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению до-
машнего хозяйства (гл. 48 Кодекса). 

Если работодателем является физическое лицо, то гражданин непосред-
ственно сам осуществляет права и обязанности работодателя. Физические 
лица имеют право заключать трудовые договоры в качестве работодателей, 
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если они достигли возраста 18 лет и полностью дееспособны, а не достигшие 
указанного возраста – со дня приобретения ими гражданской дееспособности 
в полном объеме (ст. 21, ст. 27 ГК РФ). Обычно работодателем в трудовых 
отношениях является юридическое лицо (организация), признаков которого 
трудовое законодательство не раскрывает, поскольку юридическое лицо – 
категория гражданского права (ст. 48 ГК). Юридические лица (организации) 
осуществляют права и обязанности работодателя, как правило, через органы 
управления (директор, коллегиальные и (или) единоличные исполнительные 
органы), действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами, определяющими порядок их назначения или 
избрания (ст. 53 ГК). Осуществление работодателем прав и обязанностей в 
трудовых отношениях может производиться и иными лицами, уполномочен-
ными на то в установленном порядке органами управления. Например, по 
решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа 
общества могут быть переданы по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему) – ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах». Поскольку тру-
довой договор – всегда двустороннее соглашение, Кодекс закрепляет не 
только трудовые права и обязанности работника, но и корреспондирующие с 
ними обязанности и права работодателя в сфере труда (ст. 22 Кодекса). 

 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 

Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов учеб-
ников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать часть первую Трудово-
го кодекса РФ: главу 1 «Основные начала трудового законодательства»; главу 2 «Трудовые 
отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений». 
Следует запомнить следующие определения: трудовое право; предмет трудового права; 
метод трудового права; трудовые отношения; трудовая функция. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что собой представляет трудовое право и каково его место в системе отраслей россий-
ского права? 
2. Каков круг общественных отношений, регулируемых трудовым правом? 
3. Какими специфическими способами характеризуется метод отрасли трудового права? 
4. В чем состоят цели и задачи российского трудового законодательства. 
5. Какова система источников трудового права и ее особенности? 
6. Каковы основные принципы регулирования трудовых отношений и иных, непосредст-
венно связанных с ними отношений? 
8. Какова характеристика сторон трудовых правоотношений? 

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по теме: «Основные тенденции развития трудового законодательства». 

 
Тема практического занятия – «Общая характеристика трудового права» 

1. Основные тенденции развития трудового законодательства.  
2. Предмет, метод, принципы трудового законодательства. 
3. Источники трудового права.  
4. Характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. 
5. Субъекты трудовых правоотношений.  

Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, ст. 1–22. 
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Проверочный тест 
1. Трудовое право – это:  
а) правовой институт; 
б) отрасль права; 
в) подотрасль. 
 
2. Какие виды общественных отношений регулируются трудовым правом? 
а) трудовые и производные от них общественные отношения; 
б) отношения коллектива работников с работодателем; 
в) имущественные отношения. 
 
3. Какими методами осуществляется правовое регулирование трудовых отношений? 
а) сочетание императивного, диспозитивного, рекомендательного; 
б) диспозитивным; 
в) императивным. 
 
4. В правовом регулировании труда расширяются: 
а) рекомендательные нормы; 
б) диспозитивные нормы; 
в) императивные нормы. 
 
5. Сфера действия норм трудового права: 
а) только в государственных учреждениях; 
б) при условии, если работодатель является юридическим лицом;  
в) на всех работодателей (физических и юридических лиц), независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности).  
 
6. Цели трудового законодательства: 
а) создание благоприятных условий труда; 
б) защита прав работодателей;  
в) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. 
 
7. Источники трудового права: 
а) Гражданский кодекс РФ; 
б) Трудовой кодекс РФ; 
в) ФЗ «Об акционерных обществах». 
 
8. КЗоТ РФ утратил силу: 
а) 12 декабря 1993 года; 
б) 1 января 2000 года; 
в) 1 февраля 2002 года. 
 
9. Трудовые правоотношения – это: 
а) добровольная юридическая связь работника с работодателем; 
б) правовая связь работников с производством; 
в) трудовые отношения между работником и работодателем на основании трудового дого-
вора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
 
10. Стороны трудовых отношений: 
а) физические лица и юридические лица; 
б) индивидуальный предприниматель; 
в) политические партии. 
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11. Трудовая правоспособность физических лиц наступает: 
а) с 18 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 14 лет. 
 
12. Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право:  
а) физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них 
гражданской дееспособности в полном объеме;  
б) физические лица, не достигшие возраста восемнадцати лет со дня приобретения ими 
гражданской дееспособности в полном объеме; 
в) несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
 
13. При каких условиях наступает правоспособность работодателя? 
а) при государственной регистрации юридического лица; 
б) при наличии штатного расписания; 
в) при наличии профсоюзной организации. 
 
14. Какими основными правами обладает работник? 
а) заключать, изменять и расторгать трудовой договор; 
б) принимать локальные акты; 
в) защищать свои трудовые права. 
 
15. Какими основными правами обладает работодатель? 
а) обеспечивать равную оплату работникам за равный труд; 
б) осуществлять обязательное социальное страхование; 
в) вести коллективные переговоры. 
 
16. Какие основные обязанности несет работник? 
а) своевременно выплачивать штрафы; 
б) соблюдать трудовую дисциплину; 
в) участвовать в деятельности общественных организаций. 
 
17. Какие основные обязанности несет работодатель? 
а) участвовать в деятельности политических партий; 
б) обеспечивать безопасность труда; 
в) обеспечивать все бытовые нужды работников. 
 
18. Какие правовые институты входят в отрасль трудового права? 
а) трудового договора; 
б) гражданско-правового договора; 
в) социального партнерства в сфере труда. 
 
19. Каковы основные тенденции развития трудового права России? 
а) неравенство сторон трудового договора; 
б) договорной характер труда; 
в) расширение локального регулирования труда. 
 
20. Трудовая правосубъектность включает в себе следующие элементы: 
а) трудовую правоспособность (способность иметь трудовые права);  
б) трудовую дееспособность (способность своими действиями осуществлять трудовые 
права и обязанности);  
в) деликтоспособность (способность нести ответственность за трудовые правонарушения).  
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ТЕМА 2 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В СФЕРЕ ТРУДА 

2.1. Социальное партнерство: понятие и принцип. 
2.2. Коллективный договор: содержание, порядок заключения, изменения и срок его дей-
ствия. Стороны коллективного договора и их представители.  
2.3. Понятие и роль в соглашении в регулировании социально-трудовых отношений. Виды 
соглашения, сфера действия. Ответственность сторон социального партнерства.  

 
Данная тема и вопросы 2.1–2.3 – на самостоятельное изучение. 
 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 

Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов 
учебников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать часть вторую 
Трудового кодекса РФ: раздел II. Социальное партнерство в сфере труда, ст. 23–55. 
Следует запомнить следующие определения: социальное партнерство, коллективный до-
говор, соглашение. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте понятие «социальное партнерство». 
2. Какова система социального партнерства? 
3. Перечислите формы социального партнерства. 
4. Раскройте понятие, виды и стороны социально-партнерского соглашения. 
5. Раскройте понятие, стороны, роль и содержание коллективного договора. 
6. Какие нормативные акты регулируют порядок заключения коллективных договоров и 
соглашений? 
7. Какая существует ответственность за невыполнение соглашений и коллективных дого-
воров? 
8. Какие гарантии предусмотрены Кодексом для участников коллективных переговоров? 
9. Каково право работников на участие в управлении организацией? 

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по темам: 1. Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения; 
2. Формы участия работников в управлении организацией. 
 

Тема практического занятия – «Социальное партнерство в сфере труда» 
1. Общее понятие социального партнерства. 
2. Представители работников и работодателей. 
3. Органы социального партнерства. 
4. Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения. 

Источники: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 23–55). 
2. Федеральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений». 
3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 
 

Проверочный тест 
1. Формы социального партнерства: 
а) заключение трудового договора; 
б) коллективный договор; 
в) коллективные переговоры; 
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2. Стороны социального партнерства: 
а) профсоюзная организация;  
б) представители работников; 
в) представители работодателей. 
 
3. Коллективный договор – это: 
а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации; 
б) правовой акт, регулирующий трудовые отношения в организации; 
в) договор между работниками и работодателем об условиях труда. 
 
4. Какие мероприятия предшествуют подписанию коллективного договора (какова их оче-
редность)? 
а) коллективные переговоры; 
б) создание единого представительного органа работников; 
в) инициатива по проведению коллективных переговоров. 
 
5. Каков срок действия коллективного договора? 
а) бессрочный; 
б) не более трех лет; 
в) на один год. 
 
6. Каков срок продления действия коллективного договора. 
а) на один год; 
б) не более трех лет; 
в) на пять лет. 
 
7. Какую ответственность несут стороны социального партнерства за нарушение право-
вых норм? 
а) дисциплинарную; 
б) уголовную; 
в) административную. 
 
8. Кто представляет интересы работников в социальном партнерстве? 
а) профсоюзная организация; 
б) собрание работников; 
в) представители, избираемые работниками. 
 
9. Кто представляет интересы работодателей в социальном партнерстве? 
а) сам работодатель; 
б) представители работодателя; 
в) объединение работодателей. 
 
10. Какие основные положения входят в содержание коллективного договора? 
а) выплаты пособий, компенсаций; 
б) отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; 
в) формы, системы и размеры оплаты труда. 
 
11. В каких случаях коллективный договор сохраняет свое действие? 
а) в течение срока реорганизации; 
б) при смене собственника; 
в) в случае изменения наименования организации.  
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ТЕМА 3 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от смежных гражданско-
правовых договоров. 
3.2. Содержание трудового договора. 
3.3. Общий порядок заключения трудового договора. 
3.4. Виды трудовых договоров. 
3.5. Изменение условий трудового договора. 
3.6. Прекращение трудового договора. 

3.1 Понятие трудового договора 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работ-
нику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным согла-
шением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработ-
ную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя (ч. 1 ст. 56 Трудового ко-
декса РФ (далее – Кодекс)). 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Работодатель и работник в качестве сторон трудового договора являют-

ся субъектами трудовых отношений (ст. 15 Кодекса). По определению ст. 20 
Кодекса, работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем; работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (ор-
ганизация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, ус-
тановленных федеральными законами, в качестве работодателя может вы-
ступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Основные права и обязанности работника и работодателя установлены 
соответственно в ст. 21 и 22 Кодекса. 

По общему правилу ч. 1 ст. 56 Кодекса, работник обязан выполнять пре-
дусмотренную трудовым договором трудовую функцию (т. е. работу по 
должности в соответствии со штатным расписанием, с профессией, специ-
альностью с указанием квалификации; конкретным видом поручаемой ра-
ботнику работы – ст. 15 Кодекса). Если работодателем является физическое 
лицо, то применяется специальная норма: при заключении трудового догово-
ра работник обязан выполнять не запрещенную Кодексом или иным феде-
ральным законом работу, определенную этим договором (ст. 303 Кодекса). 

Конституционный принцип свободы труда (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ), 
включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который 
свободно соглашается, предполагает свободное распоряжение гражданином 
своими способностями к труду, свободный выбор рода деятельности и про-
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фессии. Этим обусловлена и свобода трудового договора для гражданина, 
который по достижении возраста, установленного ст. 63 Кодекса, вправе: за-
ключить трудовой договор или отказаться от его заключения; выбирать, с ка-
ким работодателем им будет заключен трудовой договор; участвовать в со-
гласовании с работодателем условий трудового договора; расторгнуть трудо-
вой договор. 

Трудовое законодательство распространяется только на лиц, заключив-
ших трудовые, а не гражданско-правовые договоры. Поэтому на практике 
важно различать трудовые договоры и ряд гражданско-правовых дого-
воров (например, подряд, возмездное оказание услуг, поручение, агентиро-
вание, авторские и другие договоры), выполнение обязательств по которым 
тоже может быть связано с трудовой деятельностью физических лиц. 

Например, по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по за-
данию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а за-
казчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ). 
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 
ГК РФ).  

В практике некоторых организаций для оформления отношений по вы-
полнению разовых работ, к которым обычно привлекаются сотрудники, не 
состоящие в ее штате, иногда применяется не основанная на праве форма – 
так называемые трудовые соглашения. Подобные соглашения не предусмот-
рены ни трудовым, ни гражданским законодательством, хотя по своему со-
держанию это чаще всего гражданско-правовые, а не трудовые договоры (до-
говоры подряда или смешанные гражданско-правовые договоры).  

Одним из основных критериев разграничения трудовых и гражданско-
правовых отношений является самостоятельность (или несамостоятельность) 
труда. При несамостоятельном труде рабочей силой работника управляет не 
сам работник, а работодатель, который обеспечивает работнику необходимые 
условия труда, предусмотренные Кодексом, законами и иными нормативны-
ми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами организации. В таких случаях работник обязан выполнять свою 
трудовую функцию лично, подчиняться принятым у данного работодателя 
правилам внутреннего трудового распорядка и нести дисциплинарную ответ-
ственность за их нарушение. 

В рамках гражданско-правовых отношений лицо, являющееся исполни-
телем (подрядчиком, и др.), самостоятельно организует деятельность по вы-
полнению предусмотренных договором обязательств (определяет необходи-
мые условия труда, планирует время, необходимое для выполнения работы, 
характер и объемы работ за определенный период и т. п.). Лицо, выполняю-
щее работы по гражданско-правовому договору, не обязано подчиняться дей-
ствующим у заказчика (доверителя, принципала и др.) правилам внутреннего 
трудового распорядка. 

Трудовое право предусматривает ряд льгот для наемных работников. 
Например, Конституция РФ, устанавливая право на отдых, фиксирует, что 
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работающему по трудовому договору гарантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и празд-
ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (ст. 37). Подобных гарантий 
не имеют лица, выполняющие работы по договорам гражданско-правового 
характера, так как они выполняют их, как правило, на свой риск. В случаях, 
когда в судебном порядке установлено, что договором гражданско-правового 
характера фактически регулируются трудовые отношения между работодате-
лем и работником, к таким отношениям применяются положения трудового 
законодательства (ч. 4 ст. 11 Кодекса). Необходимо иметь в виду, что осо-
бенности статуса отдельных категорий работников и отдельных видов рабо-
тодателей предусмотрены специальными нормами Кодекса, содержащимися 
в его разделе XII. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обя-
зано предъявить работодателю документы, указанные в ст. 65 Кодекса. После 
подписания работодателем и работником трудового договора работодатель 
обязан оформить прием на работу в соответствии с правилами ст. 68 Кодекса. 

3.2 Содержание трудового договора 

В ст. 57 Кодекса содержание трудового договора определено универ-
сальным перечнем сведений и условий. Указанные сведения и условия под-
разделяются на три группы:  

а) необходимые сведения (ч. 1 ст. 57);  
б) обязательные условия (ч. 2 ст. 57); 
в) дополнительные условия (ч. 4, 5 ст. 57).  
В соответствии с ч. 1 ст. 57 Кодекса в трудовом договоре указываются: 
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фа-

милия, имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших тру-
довой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и рабо-
тодателя – физического лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой дого-
вор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномо-
чиями; 

- место и дата заключения трудового договора. 
Необходимые сведения, перечисленные в ч. 1 ст. 57, не во всех случаях 

могут быть достаточными для определения сторон трудового договора. По-
этому на практике в трудовом договоре целесообразно также указывать фак-
тические и почтовые адреса сторон, другие сведения, которые стороны со-
чтут необходимыми. Кроме того, в некоторых случаях в трудовой договор 
должны включаться и другие необходимые сведения, предусмотренные спе-
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циальными нормами. Например, при заключении трудового договора о рабо-
те по совместительству в таком трудовом договоре обязательно указание на 
то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 Кодекса). 

Обязательные условия трудового договора. Согласно ч. 2 ст. 57 Ко-
декса, обязательными для включения в трудовой договор являются следую-
щие условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 
филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразде-
лении организации, расположенном в другой местности,  

- место работы с указанием обособленного структурного подразделения 
и его местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-
кретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с Кодек-
сом, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компен-
саций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квали-
фикационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ (например, Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постанов-
лением Минтруда России от 21.08.1998 № 37); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 
Кодексом или иным федеральным законом. Дата начала работы – день, опре-
деляемый трудовым договором, в который работник обязуется приступить к 
исполнению трудовых обязанностей; дата начала работы может не совпадать 
с датой подписания договора; 

- условия оплаты труда (в т. ч. размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-
платы); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работни-
ка он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, если работник принимается на работу в соответствую-
щих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (под-
вижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соот-
ветствии с Кодексом и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права. 
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Для отдельных категорий работников перечень обязательных условий 
трудового договора может быть расширен специальными нормами. Например, 
при заключении трудового договора с надомником к числу обязательных ус-
ловий такого договора относятся условия о порядке и сроках обеспечения на-
домников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовлен-
ную продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих надом-
никам, порядке и сроках вывоза готовой продукции (ст. 310 Кодекса). 

Предусмотрены особенности определения обязательных условий трудо-
вых договоров для случаев, когда работодателем является физическое лицо и 
религиозная организация.  

При заключении трудового договора с индивидуальным работодателем в 
такой договор включаются «все условия, существенные для работника и для 
работодателя» (ч. 2 ст. 303 Кодекса). В трудовой договор с религиозной ор-
ганизацией в соответствии с Кодексом и внутренними установлениями рели-
гиозной организации включаются условия, «существенные для работника и 
для религиозной организации как работодателя» (ч. 3 ст. 344 Кодекса). Для 
названных двух типов трудовых договоров обязательными следует считать 
не только те условия, которые прямо перечислены в ч. 2 ст. 57 Кодекса, но и 
те, которые в указанных случаях сочтут для себя существенными работода-
тель и работник.  

В случаях, если трудовой договор заключается с работниками, которые 
относятся к одной из категорий, перечисленных в разделе XII Кодекса, со-
держание обязательных условий трудового договора определяется с учетом 
специальных норм, содержащихся в данном разделе. К таким работникам от-
носятся: женщины, лица с семейными обязанностями; работники в возрасте 
до 18 лет; работники, принимаемые на работу в качестве руководителя орга-
низации или члена ее коллегиального исполнительного органа; лица, рабо-
тающие по совместительству; работники, заключающие трудовой договор на 
срок до двух месяцев; работники, привлекаемые к работам вахтовым мето-
дом; надомники; работники, поступающие на работу к индивидуальному ра-
ботодателю; лица, поступающие на работу в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности; работники транспорта; педагогические работни-
ки; работники, направляемые на работу в дипломатические представительст-
ва и консульские учреждения Российской Федерации, а также в представи-
тельства федеральных органов исполнительной власти и государственных 
учреждений Российской Федерации за границей; работники, поступающие на 
работу в религиозные организации; другие категории работников, перечис-
ленные в статьях гл. 55 Кодекса. 

Кроме того, содержание трудовых договоров с некоторыми категориями 
работников определяется с учетом положений специальных федеральных за-
конов, содержащих нормы трудового права, устанавливающие требования к 
содержанию трудовых договоров. Таковы, например, правила ФЗ от 
27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
ФЗ от 22.08.1995 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
и ряда других федеральных законов. 
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Дополнительные условия трудового договора. В ч. 4 ст. 57 Кодекса 
приводится примерный перечень дополнительных условий, которые могут 
отражаться в содержании трудового договора. В трудовом договоре могут 
предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение ра-
ботника по сравнению с установленным трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности: 

1. Об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 
и его местонахождения) и (или) о рабочем месте. 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 работодате-
ля (ст. 209 Кодекса). 

2. Об испытании.  
В целях проверки соответствия работника поручаемой работе стороны 

вправе включить в трудовой договор условие об испытании. Условие об ис-
пытании может быть включено в трудовой договор только:  

а) при заключении трудового договора (кроме случая, когда трудовой 
договор не оформлялся, ч. 2 ст. 70 Кодекса);  

б) в результате соглашения сторон; 
 в) в целях проверки соответствия работника поручаемой работе.  
В соответствии с ч. 2 ст. 70 Кодекса отсутствие в трудовом договоре ус-

ловия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. 
В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления тру-
дового договора (ч. 2 ст. 67 Кодекса), условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от-
дельного соглашения до начала работы. Данное условие нужно указывать в 
приказе (распоряжении) о приеме на работу, так как, согласно ч. 1 ст. 68 Ко-
декса, содержание такого приказа должно соответствовать условиям трудо-
вого договора. Правовое положение работника, принятого на работу с испы-
танием, в период срока испытания в целом не отличается от правового поло-
жения других работников, работающих у данного работодателя. Часть 3 
ст. 70 Кодекса гарантирует, что в период испытания на работника распро-
страняются положения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного догово-
ра, соглашений, локальных нормативных актов. Особенности правового по-
ложения работника в период испытания предусмотрены ст. 71 Кодекса. Сле-
дует, однако, иметь в виду, что условие об испытании не может включаться в 
трудовые договоры с лицами, перечисленными в ч. 4 ст. 70 Кодекса: 

-  лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должно-
сти, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полуто-
ра лет; 
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- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения начального, среднего и высшего профессионального об-
разования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работода-

теля 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 руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, ру-
ководителей филиалов, представительств или иных обособленных структур-
ных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. 

3. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слу-
жебной, коммерческой и иной). 

Под государственной тайной понимаются сведения военного, экономи-
ческого и политического характера, имеющие важное государственное зна-
чение и специально охраняемые государством. Отношения, связанные с го-
сударственной тайной, регулируются Законом РФ от 21.07.1993 
«О государственной тайне» и другими нормативными правовыми актами.  

Виды сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с 
утвержденным Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 – сведения в об-
ласти военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности государства, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности России, а так-
же наименования федеральных органов исполнительной власти и других ор-
ганизаций, наделенных полномочиями по распоряжению этими сведениями. 
По мере необходимости Перечень пересматривается. 

Служебная и коммерческая тайны относятся к числу охраняемых законом 
объектов гражданских прав. Согласно ст. 139 ГК РФ, информация составляет 
служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет дей-
ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестнос-
ти ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и 
обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 
Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, 
определяются законом и иными правовыми актами. Отношения, связанные с 
коммерческой тайной, регулирует ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне». 
Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищает-
ся способами, предусмотренными ГК РФ и другими законами. Лица, незакон-
ными методами получившие информацию, которая составляет служебную или 
коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обя-
занность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерче-
скую тайну вопреки трудовому договору. 
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4. Об обязанности работника отработать после обучения не менее уста-
новленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств ра-
ботодателя. 

В действующем Трудовом кодексе РФ предусмотрена самостоятельная 
глава 32, полностью посвященная ученическому договору. Работодатель – 
юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим 
работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником 
данной организации – на профессиональное обучение или переобучение без 
отрыва или с отрывом от работы. Ученический договор с работником данной 
организации является дополнительным к трудовому договору. Законодателем 
дан обязательный перечень условий, которые должны быть включены в со-
держание ученического договора (ст. 199 Кодекса), права и обязанности уче-
ников по окончании ученичества (ст. 207 Кодекса). Он заключается в пись-
менной форме на срок, необходимый для обучения данной профессии, спе-
циальности, квалификации. Ученикам в период ученичества выплачивается 
стипендия, размер которой определяется договором и зависит от получаемой 
профессии, специальности, квалификации, но не может быть ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Растор-
гается ученический договор по окончании срока обучения или по основани-
ям, предусмотренным этим договором. 

5. О видах и об условиях дополнительного страхования работника. 
По вопросу, касающемуся договора страхования, следует рассмотреть 

ст. 927 ГК РФ, а также Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 29.11.2010) 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

6. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 
семьи. 

7. Об уточнении применительно к условиям работы данного работника 
прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

По соглашению между работодателем и работником этот перечень мо-
жет быть расширен или, наоборот, ни одно из условий, перечисленных в 
данной норме, не будет включено в трудовой договор.  

Трудовой договор не может содержать условий, ухудшающих положе-
ние работника по сравнению с объемом его прав и гарантий, установленных 
трудовым законодательством и иными правовыми актами, перечисленными в 
ч. 4 ст. 57 Кодекса. Если такие условия включены в трудовой договор, то они 
не могут применяться, что определено в ч. 2 ст. 9 Кодекса: коллективные до-
говоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, огра-
ничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравне-
нию с установленными трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  
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3.3 Общий порядок заключения трудового договора 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым дого-
вором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его представителя (ч. 1 ст. 61 Кодекса). Тру-
довой договор, вступивший в силу, – это договор, заключенный надлежащим 
образом, или в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 67 Кодекса, трудовой дого-
вор, который «считается заключенным». Заключенный трудовой договор яв-
ляется юридическим основанием для оформления приема на работу в соответ-
ствии со ст. 68 Кодекса. В ст. 61 Кодекса в качестве общих правил прямо на-
званы два варианта определения даты вступления трудового договора в силу:  

а) со дня его подписания работником и работодателем;  
б) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя либо его представителя. Второй из указанных вари-
антов может иметь место в случаях, когда трудовой договор не был оформ-
лен надлежащим образом, но работник фактически приступил к работе с ве-
дома или по поручению работодателя или его представителя. В таких случа-
ях работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письмен-
ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения ра-
ботника к работе (ч. 2 ст. 67 Кодекса). Кроме того, в самом трудовом догово-
ре можно установить и иную дату его вступления в силу. При этом следует 
иметь в виду, что дата вступления трудового договора в силу в принципе 
может не совпадать с датой начала работы (ч. 2 и 3 ст. 67). Если работник не 
приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с 
ч. 2 или 3 ст. 61 Кодекса, то работодатель имеет право аннулировать трудо-
вой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 
Однако аннулирование трудового договора не лишает работника права на 
получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при на-
ступлении страхового случая в период со дня заключения трудового догово-
ра до дня его аннулирования. При этом следует обратить внимание на то, что 
аннулирование трудового договора – это право, но не обязанность работода-
теля, который с учетом конкретных обстоятельств дела может оставить тру-
довой договор в силе. 

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, опре-
деляется по правилам ст. 63 Кодекса. Согласно ч. 1 данной статьи, заключе-
ние трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 
Однако в случаях, предусмотренных ч. 2–4 ст. 63 Кодекса, из этого правила 
предусмотрены исключения, допускающие снижение возраста, с которого 
лицо вправе выступать в качестве стороны трудового договора. В случаях 
получения общего образования, либо продолжения освоения основной обще-
образовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме 
обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеоб-
разовательного учреждения, трудовой договор могут заключать лица, дос-
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тигшие возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время лег-
кого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процес-
са обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) 
и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового 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 слу-
чае подписывается его родителем (опекуном). 

В ряде случаев специальными нормами Кодекса и других федеральных 
законов минимальный возраст, по достижении которого допускается заклю-
чение трудового договора, может быть повышен. Например, согласно ст. 265, 
только после достижения лицом возраста 18 лет оно может быть принято на 
работы с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземные рабо-
ты, а также на работы, выполнение которых может причинить вред его здо-
ровью и нравственному развитию (игорный бизнес; работа в ночных кабаре и 
клубах; производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачны-
ми изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). Специальные 
нормы Кодекса прямо запрещают также прием на работу лиц моложе 18 лет:  

- на условиях совместительства (ч. 5 ст. 282);  
- на работы, выполнение которых возможно при условии заключения до-

говора о полной материальной ответственности (ч. 1 ст. 244);  
- на работы, выполняемые вахтовым методом (ст. 298);  
-  на работу к работодателю, являющемуся религиозной организацией 

(ч. 2 ст. 342 Кодекса). 
Особенности регулирования труда лиц, не достигших возраста 18 лет, 

определяются ст. 265–272 Кодекса. В отдельных случаях даже достижение 
возраста 18 лет не дает лицу возможности выступать в качестве стороны тру-
дового договора. Требования к минимальному возрасту, по достижении ко-
торого допускается заключение трудового договора, в исключительных слу-
чаях могут быть еще более высокими. Например, к работам с токсичными 
химикатами, относящимися к химическому оружию, допускаются только 
граждане, достигшие возраста 20 лет и отвечающие другим требованиям ст. 2 
ФЗ от 07.11.2000 «О социальной защите граждан, занятых на работах с хими-
ческим оружием». 

Необоснованный отказ в приеме на работу категорически запрещен. Не-
обоснованным может считаться отказ работодателя от заключения трудового 
договора в случаях, если им нарушены императивные правовые нормы, уста-
новленные в ч. 2–4 ст. 64 Кодекса. Например , ч. 3 ст. 64 Кодекса устанавлива-
ет запрет на отказ в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 



 
 

29

связанным с беременностью или наличием детей: запрещается отказывать в 
заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беремен-
ностью или наличием детей. Данный запрет подкреплен уголовно-правовой 
санкцией – согласно ст. 145 УК РФ, необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а 
равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное уволь-
нение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мо-
тивам влечет наказание в виде штрафа или обязательных работ. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы (ч. 4 ст. 64 Кодекса). 

Часть 5 ст. 64 Кодекса установила правило, имеющее универсальное зна-
чение для всех случаев отказа в заключении трудового договора: по требова-
нию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работода-
тель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключе-
нии трудового договора может быть обжалован в суде (ч. 6 ст. 64 Кодекса). 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
Статья 65 Кодекса устанавливает перечень документов, предъявляемых при 
заключении трудового договора. Информация, содержащаяся в документах, 
необходимых для заключения трудового договора, относится к персональ-
ным данным работника. На нее распространяется правовой режим, установ-
ленный ст. 85–90 гл. 14 Кодекса. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Паспорт 
гражданина Российской Федерации является основным документом, удосто-
веряющим личность гражданина Российской Федерации на всей территории 
России. Понятие иных документов, удостоверяющих личность гражданина, 
Кодекс не раскрывает.  

2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-
ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-
тельства. Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже работника. Трудовая книжка не предъявляется работо-
дателю, когда лицо уже имеет основную работу и поступает на работу по со-
вместительству, а также в случае, когда трудовой договор заключается впервые. 
В последнем случае работодатель, согласно ч. 4 ст. 65 Кодекса, после оформле-
ния приема на работу выдает работнику заполненную трудовую книжку.  

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
– является документом, содержащим страховой номер индивидуального ли-
цевого счета и анкетные данные застрахованного лица. Лицо, впервые посту-
пившее на работу по трудовому договору, получает данное страховое свиде-
тельство по месту работы.  

4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу. Документы воинского учета при поступле-
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нии на работу должны предъявлять лица, подлежащие воинскому учету со-
гласно Положению о воинском учете, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.11.2006 № 719.  

5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. Виды документов об образовании, о квалификации 
или наличии специальных знаний определяются в соответствии с законода-
тельством РФ, регламентирующего образовательную деятельность.  

6. Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительст-
ву, перечислены в ст. 283 Кодекса. 

Форма трудового договора. В соответствии с ч. 1 ст. 67 Кодекса трудо-
вой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудово-
го договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получе-
ние работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у рабо-
тодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считает-
ся заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его представителя. При фактическом допущении ра-
ботника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-
щения работника к работе (ч. 2 ст. 67 Кодекса). 

Правила оформления приема на работу. Нормы, содержащиеся в 
ст. 68 Кодекса, устанавливают обязанности работодателя, связанные с 
оформлением приема на работу. Прием на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного тру-
дового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ч. 1 ст. 68 Ко-
декса). Между заключением трудового договора и оформлением приема на 
работу проводится четкое различие. Оформление приема на работу – вторич-
ная техническая процедура кадрового делопроизводства. Первичным являет-
ся заключение трудового договора (ст. 61, 67 Кодекса), только на основании 
которого можно приступать к оформлению трудовых отношений. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала ра-
боты. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Приказ (распоряжение) о приеме на работу, в свою очередь, является 
основанием для внесения соответствующей записи в трудовую книжку ра-
ботника (ст. 66 Кодекса).  

Согласно ч. 3 ст. 68 Кодекса, при приеме на работу (до подписания тру-
дового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 189, 190 Кодекса), иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника (ст. 8 Кодекса), коллективным договором (ст. 40–44 
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Кодекса). Помимо локальных нормативных актов, указанных в ч. 3 ст. 68 Ко-
декса, работник должен быть ознакомлен под роспись с документами органи-
зации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работни-
ков, а также о его правах и обязанностях в этой области (п. 8 ст. 86 Кодекса). 

3.4 Виды трудовых договоров 

По срокам действия в соответствии со ст. 58 Кодекса РФ различает 
только два вида трудового договора: 

а) трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок. Если в 
трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается за-
ключенным на неопределенный срок.  

б) срочный трудовой договор, т. е. договор на срок до пяти лет, если 
иной срок не установлен Кодексом и иными федеральными законами.  

Если стороны, имея к тому юридические основания, решили заключить 
срочный трудовой договор, то они обязаны указать в его тексте срок дейст-
вия договора и обстоятельство (причину), послужившее основанием заклю-
чения трудового договора на определенный срок. Оговорить срок действия 
трудового договора можно несколькими способами. 

Во-первых, в тексте договора можно непосредственно указать конкрет-
ные календарные даты начала и истечения срока его действия либо, указав 
дату заключения договора, установить, что договор заключен на определен-
ный календарный период (на один или несколько месяцев, на один год или 
несколько лет). 

Во-вторых, в случаях, когда точную дату истечения срока трудового до-
говора определить затруднительно, срок трудового договора может быть ус-
тановлен путем указания на день возникновения юридического факта (дейст-
вия или события), в отношении которого заранее известно, что он опреде-
ленно возникнет. Например, в срочном трудовом договоре, заключаемом с 
лицом на период замены временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется его рабочее место, срок такого договора можно ограничить днем 
выхода на работу временно отсутствующего работника. 

В-третьих, в случаях, когда выполнение определенной работы не может 
быть определено конкретной датой, срок трудового договора может устанав-
ливаться путем указания на день окончательного выполнения конкретно оп-
ределенного объема указанной работы. Например, в трудовом договоре с ли-
цом, принимаемым для подготовки годовой бухгалтерской отчетности и сда-
чи ее в налоговые органы, в качестве срока прекращения трудового договора 
может быть указан день окончательной сдачи всех входящих в состав отчет-
ности документов в уполномоченный налоговый орган. В трудовом договоре 
с лицом, принимаемым для выполнения малярных работ, сроком прекраще-
ния договора может являться день, в который уполномоченное лицо работо-
дателя осуществит приемку всего объема подлежавших выполнению работ. 

Исчисление сроков трудовых договоров в таких случаях производится 
по правилам ст. 14 и 79 Кодекса. 
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Срочный трудовой договор, в отличие от трудового договора, заклю-
чаемого на неопределенный срок, может быть расторгнут работодателем без 
объяснения причин по истечении срока, на который такой договор был за-
ключен (п. 2 ч. 1 ст. 77 Кодекса). Это дает работодателю определенные пре-
имущества как стороне трудовых отношений. Поэтому в целях обеспечения 
прав другой стороны, работника, ч. 2 ст. 58 Кодекса четко регламентирует 
случаи заключения срочных трудовых договоров. В случаях, когда заключа-
ется срочный трудовой договор, срок его действия и обстоятельство (причи-
на), послужившие основанием для его заключения, обязательно должны быть 
указаны в тексте договора, поскольку ч. 2 ст. 57 Кодекса относит данную ин-
формацию к числу обязательных условий, которые должны содержаться в 
срочном трудовом договоре. 

По общему правилу (подп. 2 ч. 1 ст. 58 Кодекса), срочный трудовой до-
говор заключается на срок до пяти лет. Специальными нормами Кодекса и 
других федеральных законов этот срок может быть изменен. Например, срок 
трудового договора с руководителем организации определяется ее учреди-
тельными документами или соглашением сторон (ч. 1 ст. 275 Кодекса), т. е. в 
таких случаях этот срок может быть как более, так и менее пяти лет. Срок 
трудового договора с работником, направляемым на работу в представитель-
ство Российской Федерации за границей, сокращен по сравнению с общим 
сроком – он не может превышать трех лет (ч. 1 ст. 338 Кодекса). Кодекс пря-
мо предусматривает возможность заключения срочного трудового договора 
на срок до двух месяцев (ст. 289–292), на время выполнения сезонных работ 
(ст. 293–296). Срок трудового договора может определяться также с учетом 
положений иных, помимо Кодекса, федеральных законов. 

Часть 2 ст. 58 Кодекса устанавливает общие правила, определяющие 
случаи, когда допускается заключение срочного трудового договора: сроч-
ный 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 Кодекса. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 Кодекса, срочный 
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового дого-
вора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Та-
ким образом, в обязательном порядке срочный трудовой договор заклю-
чается в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 59 Кодекса: 

1) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за ко-
торым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым до-
говором сохраняется место работы. Ряд случаев, когда за временно отсутст-
вующим работником сохраняется место работы (должность), определен Ко-
дексом (ст. 187, ч. 4 ст. 256, ч. 3 ст. 414); 

2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ. Срочные 
трудовые договоры для выполнения временных (до двух месяцев) и сезонных 
работ заключаются с учетом специальных норм, установленных соответст-
венно в гл. 45 и гл. 46 Кодекса; 
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3) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий ра-
бота может производиться только в течение определенного периода (сезона). 
Перечни сезонных работ, в т. ч. отдельных сезонных работ, проведение кото-
рых возможно в течение периода (сезона), превышающего шесть месяцев, и 
максимальная продолжительность указанных отдельных сезонных работ оп-
ределяются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми 
на федеральном уровне социального партнерства;  

4) с лицами, направляемыми на работу за границу, с учетом особенно-
стей регулирования труда указанных работников, установленных ст. 337–341 
гл. 53 Кодекса; 

5) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности ра-
ботодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), 
а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширени-
ем производства или объема оказываемых услуг. Законодатель детально не 
регламентирует конкретные виды указанных работ, поэтому их основания, 
виды, сроки выполнения должны определяться в соответствующих локаль-
ных актах организации или актах органов, имеющих право давать организа-
ции обязательные для исполнения указания; 

6) с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на за-
ведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 
работы. В случаях, когда организация создается на заведомо определенный 
срок, это обстоятельство указывается в ее учредительных документах (на-
пример, п. 3 ст. 2 ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью», п. 5 ст. 2 ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»); 

7) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной рабо-
ты в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

8) для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 
с профессиональным обучением работника; 

9) в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа 
или на выборную должность на оплачиваемую работу (о трудовых отноше-
ниях, возникающих на основании трудового договора в результате избрания 
(выборов) на должность, ст. 17 Кодекса), а также поступления на работу, свя-
занную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых 
органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в политических партиях и других общественных 
объединениях; 

10) с лицами, направленными органами службы занятости населения на 
работы временного характера и общественные работы. Например, в соответ-
ствии со ст. 24 Закона о занятости срочный трудовой договор заключается с 
лицами, желающими участвовать в общественных работах; 

11) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 
гражданской службы. Согласно ст. 16 ФЗ от 25.07.2002 «Об альтернативной 
гражданской службе», работодатель, к которому гражданин прибыл из воен-
ного комиссариата для прохождения альтернативной гражданской службы, 
обязан заключить с ним срочный трудовой договор на период прохождения 
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альтернативной гражданской службы в этой организации и в трехдневный 
срок уведомить об этом военный комиссариат, который направил граждани-
на на альтернативную гражданскую службу, а также федеральный орган ис-
полнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому подведомственна организация; 

12) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или ины-
ми федеральными законами.  

Не обязательно, но возможно заключение срочного трудового договора 
в случаях, указанных в ч. 2 ст. 59 Кодекса, при условии, что обе стороны та-
кого договора добровольно выразили на это свое согласие:  

1) с лицами, поступающими на работу к работодателям – субъектам ма-
лого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере рознич-
ной торговли и бытового обслуживания – 20 человек). К субъектам малого 
предпринимательства относятся, внесенные в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, потребительские кооперативы и коммерческие орга-
низации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, установленным в 
ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 

2) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с ли-
цами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена 
работа исключительно временного характера; 

3) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связа-
но с переездом к месту работы. Перечень районов Крайнего Севера и местно-
стей, приравненных к районам Крайнего Севера, был утвержден Постановле-
нием Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029 и применяется с после-
дующими изменениями и дополнениями. Особенности регулирования труда 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, определяются правилами гл. 50 Кодекса; 

4) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

5) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Например, заключение срочных трудовых договоров с на-
учными, педагогическими работниками определяется Положением о порядке 
замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учеб-
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ном заведении Российской Федерации утвержденным Приказом Минобразо-
вания России от 26.11.2002 № 4114. О возникновении трудовых отношений 
на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу (ст. 18 
Кодекса). Особенности регулирования труда педагогических работников ус-
тановлены в ст. 331–336 Кодекса;  

6) с творческими работниками средств массовой информации, организа-
ций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспониро-
вании) произведений, с учетом особенностей, предусмотренных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами (ст. 351 Кодекса);  

7) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалте-
рами организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. Содержание понятия «руководитель организации» определено в 
ч. 1 ст. 273 Кодекса. Главный бухгалтер назначается на должность и освобож-
дается от должности руководителем организации; основы статуса главного бух-
галтера установлены ст. 7 ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»; 

8) с лицами, обучающимися по очной форме обучения. Особенности ре-
гулирования труда работников в возрасте до 18 лет определяются по прави-
лам ст. 265–272 Кодекса; 

9) с лицами, поступающими на работу по совместительству. В таких случа-
ях применяются правила, установленные в ч. 3 ст. 66, ст. 282–288 Кодекса; 

10) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или ины-
ми федеральными законами. Например, срочный трудовой договор может за-
ключаться, если работодателем является физическое лицо. При этом должны 
учитываться специальные нормы гл. 48 Кодекса.  

Данный перечень является открытым, так как заключение срочного тру-
дового договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, преду-
смотренных нормами Кодекса или других федеральных законов. Например, 
срочный трудовой договор может заключаться между работником и работо-
дателем, являющимся религиозной организацией (ст. 344 Кодекса). 

Необходимо иметь в виду, что правила ч. 2 ст. 59 Кодекса не обязывают 
работодателя и работника заключать срочный трудовой договор во всех пе-
речисленных здесь случаях, а лишь предоставляют сторонам трудового дого-
вора такую возможность. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его 
действия и работник продолжает работу после истечения срока действия 
трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утра-
чивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок. Истечение срока трудового договора является одним из оснований пре-
кращения трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 Кодекса). Прекращение трудо-
вого договора в таких случаях происходит в силу приказа работодателя об 
увольнении работника в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 Кодекса. При этом ра-
ботодатель обязан письменно предупредить работника об истечении срока 
действия трудового договора не менее чем за три дня до увольнения (ст. 79 
Кодекса). 
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Каждый случай заключения срочного трудового договора должен быть 
юридически обоснован. Поэтому трудовой договор, заключенный на опреде-
ленный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных 
судом, считается заключенным на неопределенный срок. Подтверждение на-
личия или отсутствия законных оснований к заключению срочного трудового 
договора относится к компетенции суда общей юрисдикции. Если судом при 
разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора 
будет установлено, что он заключен работником вынужденно, то суд приме-
няет правила договора, заключенного на неопределенный срок (п. 13 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Часть 6 ст. 58 Кодекса в императивной норме запрещает заключение 
срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и 
гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудо-
вой договор на неопределенный срок. 

Следует обратить внимание на то, что при установлении в ходе судебно-
го разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых до-
говоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудо-
вой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать тру-
довой договор заключенным на неопределенный срок (см. п. 14 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 

3.5 Изменение условий трудового договора 

Перевод, временный перевод. По смыслу ч. 5 ст. 57 Кодекса внесение в 
трудовой договор изменений и дополнений возможно как при заключении 
договора, так и впоследствии. Для изменения условий трудового договора 
необходимо согласие обеих его сторон – работодателя и работника, выра-
женное в соглашении об изменении условий трудового договора. Изменение 
условий трудового договора невозможно, если имеется волеизъявление лишь 
одной его стороны, а другая сторона не дает на это согласия. Форма согла-
шения об изменении условий трудового договора должна быть письменной, 
как и форма самого трудового договора (ст. 67 Кодекса).  

Статьей 72 Кодекса установлено изменение определенных сторонами 
условий трудового договора, в т. ч. перевод на другую работу, который до-
пускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 Кодекса, регламентирующие 
особые случаи временного перевода на другую работу. Часть 1 ст. 72.1 Ко-
декса установила нормативное определение понятия «перевод на другую ра-
боту» применительно к переводам на другую постоянную работу и времен-
ным переводам на другую работу. Перевод на другую работу допускается 
только с письменного согласия работника, за исключением случаев, преду-
смотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 Кодекса. Переводом на другую работу с соответ-
ствующими правовыми последствиями являются: 
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а) постоянное или временное изменение трудовой функции работника 
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-
ботнику работы); 

б) изменение структурного подразделения (филиала, представительства, 
отдела, цеха, участка и др.) организации-работодателя, в котором работает 
работник (при условии, что структурное подразделение, в котором работник 
давал согласие работать, указано в трудовом договоре); 

в) перевод на работу в другую местность (т. е. местность за пределами 
административно-территориальных границ соответствующего населенного 
пункта) вместе с работодателем. Если работник отказывается от перевода в 
связи с перемещением работодателя в другую местность, то трудовой дого-
вор с таким работником расторгается на основании п. 9 ст. 77 Кодекса.  

От перевода работника на другую постоянную работу следует отличать 
перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение в той же местности, поручение ему работы на 
другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения опре-
деленных сторонами условий трудового договора. Такое перемещение не 
требует согласия работника. Рабочим местом считается место, где работник 
должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой 
и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя 
(ст. 209 Кодекса). Работодатель вправе осуществлять перемещение по своему 
усмотрению, без согласия работника, но при условии, что перемещение не 
влечет за собой изменения любых определенных сторонами условий трудо-
вого договора. Подчеркнем, что речь идет о любых условиях договора, а не 
только об обязательных условиях (ч. 2 ст. 57 Кодекса). Таким образом, Ко-
дексом предусмотрен важный критерий, позволяющий отграничить переме-
щение от перевода, – перемещение не может влечь изменения условий тру-
дового договора. 

Если работа в другом структурном подразделении будет связана с изме-
нением трудовой функции работника или других условий трудового догово-
ра, то к таким отношениям должны применяться правила не о перемещении, 
а о переводе (ч. 1 ст. 72.1 Кодекса). Понятие трудовой функции определено в 
ст. 15 Кодекса. Согласно ч. 1 ст. 72.2 Кодекса, по соглашению сторон, заклю-
чаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на 
другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, ко-
гда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, – 
до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 
прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предос-
тавления и продолжает работать, то условие соглашения о временном харак-
тере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. Таким обра-
зом, в отличие от перевода на другую постоянную работу (ст. 72.2 Кодекса), 
временный перевод на другую работу у того же работодателя допускается на 
срок до одного года или до выхода на работу замещаемого работника. Такой 
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временный перевод в настоящее время может применяться, в частности, в 
целях временного замещения вакантной должности до поступления на эту 
должность постоянного работника. Перевод работника без его согласия на 
срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у 
того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной при-
остановки работы по причинам экономического, технологического, техниче-
ского или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствую-
щего работника, если простой или необходимость предотвращения уничто-
жения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего ра-
ботника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в ч. 2 
ст. 72.2 Кодекса. При этом перевод на работу, требующую более низкой ква-
лификации, допускается только с письменного согласия работника. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» разъяснил, что при применении ч. 2 и 3 ст. 72.2 Кодекса, 
допускающих временный перевод работника на другую работу без его согла-
сия, обязанность доказать наличие обстоятельств, с которыми закон связыва-
ет возможность такого перевода, возлагается на работодателя. 

Изменение условий трудового договора в связи с изменением орга-
низационных или технологических условий труда. Статья 74 Кодекса ре-
гулирует изменение любых (как обязательных, так и дополнительных и 
иных) условий трудового договора, если такие изменения вызваны причина-
ми, связанными с изменением организационных или технологических усло-
вий труда. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организа-
ционных или технологических условий труда (изменения в технике и техно-
логии 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. Приведенный перечень 
причин изменения организационных и технологических условий труда, уста-
новленный в ч. 1 ст. 74, является открытым: указанные изменения могут быть 
вызваны и другими причинами, например улучшением условий труда, вне-
дрением новых методов, освоением новых технологий, модернизацией и за-
меной оборудования, совершенствованием структуры управления или орга-
низации рабочих мест и т. п. 

Одним из главных условий применения норм ст. 74 является неизмен-
ность трудовой функции работника (ст. 57 Кодекса). Если одновременно с 
изменением других существенных условий труда предполагается изменение 
также трудовой функции, то к соответствующим отношениям должны при-
меняться правила ч. 1 ст. 72.1 Кодекса о переводе на другую постоянную ра-
боту. В соответствии с ч. 2 ст. 74 о предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотре-
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но настоящим Кодексом. Кодекс допускает исключения из общих правил ч. 2 
ст. 74, которые могут быть установлены как самим Кодексом, так и иными 
федеральными законами. Речь идет, прежде всего, об особенностях регули-
рования труда отдельных категорий работников. Например, работодатель – 
физическое лицо обязан письменно предупредить работника об изменении 
условий трудового договора не менее чем за 14 календарных дней до введе-
ния указанных изменений (ст. 306 Кодекса). Работодатель – религиозная ор-
ганизация при необходимости изменения условий трудового договора дол-
жен письменно предупредить об этом работника не менее чем за семь кален-
дарных дней до их введения (ст. 344 Кодекса). 

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 74 Кодекса, если работник не согласен ра-
ботать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме пред-
ложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакант-
ную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-
ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работо-
датель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в дру-
гих местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором. При отсутствии указанной 
работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 Кодекса. 

Если введение новых организационных или технологических условий 
труда, влекущее изменение условий заключенных трудовых договоров, может 
вызвать массовое увольнение работников, то работодатель вправе временно 
(на срок до шести месяцев) вводить режим неполного рабочего времени (не-
полный рабочий день или неполную рабочую неделю) в порядке, установлен-
ном ч. 5 ст. 74. Режим неполного рабочего времени в случаях, указанных в ч. 5 
ст. 74 Кодекса, не может вводиться работодателем в одностороннем порядке. 
Введение неполного рабочего дня или неполной рабочей недели в таких слу-
чаях возможно только с учетом мнения выборного профсоюзного органа соот-
ветствующей организации. Порядок учета мнения выборного профсоюзного 
органа при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права, определяется по правилам ст. 372 Кодекса. Отмена режима не-
полного рабочего времени производится с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации (ч. 7 ст. 74 Кодекса). 

3.6 Прекращение трудового договора 

Общие основания прекращения трудового договора. Общие основа-
ния прекращения трудового договора, предусмотренные ч. 1 ст. 77 Кодекса, в 
ряде случаев конкретизированы в других его статьях (ст. 78–81, 83, 84 Ко-
декса). Другие предусмотренные данной статьей основания прекращения 
трудового договора следует рассматривать в качестве самостоятельных (п. 2, 
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5–9 ч. 1 ст. 77 Кодекса). Прекращение трудового договора оформляется по 
общим правилам ст. 84.1 Кодекса. Реализация права на отпуск при увольне-
нии работника осуществляется по правилам ст. 127 Кодекса. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, по-
мимо перечисленных в ч. 1 ст. 77, которые предусмотрены Кодексом и ины-
ми федеральными законами. Их можно условно разделить на три группы. 
Первую группу составляют основания, которые установлены Кодексом в по-
рядке конкретизации некоторых общих оснований, предусмотренных ч. 1 
ст. 77. К ним относятся основания прекращения трудового договора, уста-
новленные ст. 78–81, 83, 84 Кодекса. Вторую группу образуют дополнитель-
ные основания прекращения трудового договора, прямо предусмотренные 
Кодексом для конкретных случаев прекращения трудовых отношений с от-
дельными категориями работников. Например, трудовой договор с руководи-
телем организации может быть расторгнут в связи с отстранением от долж-
ности руководителя организации-должника в соответствии с законодательст-
вом о несостоятельности (банкротстве) (ст. 278 Кодекса); с работником, ра-
ботающим у работодателя, являющегося физическим лицом (ст. 307 Кодек-
са); с надомником (ст. 312 Кодекса); с работником, работающим у работода-
теля – религиозной организации (ч. 1 ст. 347 Кодекса). С лицом, работающим 
по совместительству, трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, может быть прекращен также в случае приема на работу работника, для 
которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письмен-
ной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до пре-
кращения трудового договора (ст. 288 Кодекса). С педагогическим работни-
ком трудовой договор может быть прекращен по дополнительным основани-
ям, таким, как: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-
тельного учреждения; 

2) применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

3) достижение ректором, проректором, деканом факультета, руководите-
лем филиала (института), государственного или муниципального образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования возраста 65 лет. 

К третьей группе условно можно отнести частные случаи, которые под-
падают под установленное специальными нормами Кодекса, но имеющее от-
сылочный характер общее основание прекращения трудового договора. Ко-
декс обозначает его как «основания, предусмотренные трудовым договором».  

Обратим внимание, что установить в трудовом договоре дополнитель-
ные, помимо предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, 
основания прекращения трудового договора возможно только в случаях, ко-
гда это прямо предусмотрено соответствующей правовой нормой. Так, Ко-
декс разрешает устанавливать дополнительные основания прекращения тру-
дового договора непосредственно в самом договоре: 
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1) с руководителем организации; 
2) работником, работающим у работодателя, являющегося физическим 

лицом; 
3) надомником; с работником, работающим у работодателя - религиоз-

ной организации. 
Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Статья 78 

Кодекса выделяет соглашение сторон в качестве самостоятельного основания 
прекращения трудового договора: такой договор может быть в любое время 
расторгнут по соглашению его сторон. По соглашению сторон может быть 
прекращен как срочный трудовой договор, так и трудовой договор, заклю-
ченный на неопределенный срок.  

Судебная практика допускает возможность аннулирования договорен-
ности между работником и работодателем о расторжении трудового договора 
по соглашению сторон. При рассмотрении споров, связанных с прекращени-
ем трудового договора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 Кодек-
са), судам следует учитывать, что в соответствии со ст. 78 Кодекса при дос-
тижении договоренности между работником и работодателем трудовой дого-
вор, заключенный на неопределенный срок, или срочный трудовой договор 
может быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами. Ан-
нулирование договоренности относительно срока и основания увольнения 
возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника (п. 20 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»). На практике расторжение трудового договора по согла-
шению сторон часто применяется в случаях, когда стороны заинтересованы в 
незамедлительном прекращении трудовых отношений. Требований к форме 
соглашения сторон о расторжении трудового договора Кодекс не предъявля-
ет. Однако такое соглашение должно быть письменным, поскольку оно про-
изводно от соответствующего трудового договора. 

Прекращение срочного трудового договора. В соответствии с ч. 1 
ст. 79 Кодекса срочный трудовой договор прекращается с истечением срока 
его действия. 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 увольнения, за исключением случаев, 
когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

В настоящее время основания прекращения трудового договора, по об-
щему правилу, одинаковы для трудовых договоров, заключенных на неопре-
деленный срок, и для срочных трудовых договоров. Последние в этом смыс-
ле отличаются только тем, что они могут прекращаться в связи с истечением 
срока действия, что в принципе невозможно для трудовых договоров, заклю-
ченных на неопределенный срок.  

Истечение срока трудового договора в Кодексе (п. 2 ч. 1 ст. 77, ст. 79) 
выделено в качестве основания расторжения срочного трудового договора. 
Это дает возможность работодателю уволить работника, с соблюдением пра-



 
 

42

вил ст. 79 Кодекса, в день, когда истекает срок трудового договора, без до-
полнительных оснований. Работодатель, имеющий намерение расторгнуть 
трудовой договор по данному основанию, обязан в письменной форме пре-
дупредить работника не позднее чем за три календарных дня до увольнения о 
том, что трудовой договор будет расторгнут в связи с истечением срока его 
действия. Затем в обычном порядке издается приказ (распоряжение) о пре-
кращении действия трудового договора с работником, соответствующая за-
пись вносится в трудовую книжку, и совершаются другие предусмотренные 
законодательством действия, связанные с оформлением прекращения трудо-
вых отношений (ст. 84.1 Кодекса). Если ни работодатель, ни работник не по-
требовали расторжения срочного трудового договора в связи с истечением 
его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 
договора, то трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок (ст. 58 Кодекса).  

В п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» указано на то, что если работник, с которым заключен срочный 
трудовой договор, был незаконно уволен с работы до истечения срока догово-
ра, то суд восстанавливает работника на прежней работе, а, если на время рас-
смотрения спора судом срок трудового договора уже истек, – признает уволь-
нение незаконным, изменяет дату увольнения и формулировку основания 
увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора. 

Правовые нормы, установленные в ч. 2–4 ст. 79 Кодекса, уточняют мо-
мент истечения сроков действия трудовых договоров, заключенных на время 
выполнения определенной работы, на время исполнения обязанностей вре-
менно отсутствующего работника, а также на время выполнения сезонных 
работ. К указанным здесь разновидностям срочных трудовых договоров при-
меняются общие правила о расторжении трудового договора в связи с исте-
чением срока его действия, установленные в ч. 1 указанной статьи. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой договор, заклю-
ченный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, пре-
кращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор, заклю-
ченный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода 
(сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

В соответствии с ч. 2 ст. 261 Кодекса в случае истечения срочного тру-
дового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 
письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, под-
тверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 
договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по за-
просу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, представить ме-
дицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при 
этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременно-
сти, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи 
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с истечением 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 трудового договора в пери-
од ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работника и невозможно 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), которую женщина может выпол-
нять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предла-
гать ей 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. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по соб-
ственному желанию). Правила ст. 80 Кодекса имеют универсальное значе-
ние для любых видов трудовых договоров – как срочных, так и заключенных 
на неопределенный срок. Это является одной из важнейших новелл Кодекса. 
В настоящее время для отдельных категорий работников продолжают сохра-
няться ограничения в сфере распоряжения трудом, но они, как правило, соот-
ветствуют Конституции РФ и международным нормам. Например, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 40 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ в период отбыва-
ния исправительных работ осужденным запрещается увольнение с работы по 
собственному желанию без разрешения в письменной форме уголовно-
исполнительной инспекции.  

В соответствии с ч. 1–3 ст. 80 Кодекса работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Кодексом или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По 
соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В слу-
чаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собст-
венному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (за-
числение в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, со-
глашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Итак, любой работник вправе по собственному желанию расторгнуть 
трудовой договор. При этом он обязан письменно предупредить работодате-
ля о своем намерении, по общему правилу, за две недели до предполагаемой 
даты увольнения. Устное заявление в таких случаях не может влечь юриди-
ческих последствий. Практика исходит из того, что работник в день соответ-
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ствующего предупреждения и последующие две недели не обязательно дол-
жен исполнять свои трудовые обязанности или вообще находиться на рабо-
чем месте. Цель указанного предупреждения состоит в том, чтобы работода-
тель имел возможность принять меры, обеспечивающие замену увольняюще-
гося работника другим работником. Поэтому работник может в установлен-
ном порядке предупредить работодателя о расторжении трудового договора 
по основанию, предусмотренному ст. 80 Кодекса, например, в период вре-
менной нетрудоспособности, отпуска, выполнения общественных обязанно-
стей и в других случаях отсутствия на рабочем месте по уважительным при-
чинам. Целесообразно, чтобы письменное заявление работника о расторже-
нии трудового договора по собственному желанию содержало дату предпо-
лагаемого увольнения, рассчитанную с учетом правил ст. 14 Кодекса. Этот 
день будет являться последним днем работы у данного работодателя при ус-
ловии, что заявление подано заблаговременно. Однако если работодатель не 
возражает, в заявлении можно указать и более раннюю дату увольнения, по-
скольку в соответствии с ч. 2 ст. 80 Кодекса расторжение трудового договора 
в указанном здесь случае возможно и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. В случаях, установленных ч. 3 этой же статьи, работодатель обя-
зан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в 
случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным воле-
изъявлением работника. Если истец утверждает, что администрация вынуди-
ла его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то суду 
необходимо тщательно проверять эти доводы истца. 

Двухнедельный срок для предупреждения работодателя о предстоящем 
расторжении трудового договора по инициативе работника установлен в ч. 1 
ст. 80 Кодекса в качестве общего правила. В силу специальных норм Кодекса 
возможны исключения. Например, при досрочном расторжении трудового 
договора с руководителем организации по его инициативе срок предупреж-
дения не может быть менее одного месяца (ст. 280 Кодекса). Сроки преду-
преждения об увольнении в отношениях с работодателем – физическим ли-
цом, а также работодателем – религиозной организацией определяются тру-
довым договором (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 347 Кодекса). В ряде случаев для ука-
занного предупреждения предусмотрены сокращенные сроки. Так, за три ка-
лендарных дня должны предупреждать работодателя о расторжении по их 
инициативе трудовых договоров временные и сезонные работники (ч. 1 
ст. 292, ч. 1 ст. 296 Кодекса). 

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 Кодексом и иными федеральными зако-
нами не может быть отказано в заключении трудового договора. По истече-
нии срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы работодатель обязан в соответствии со 
ст. 84.1 Кодекса выдать работнику трудовую книжку, другие документы, свя-
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занные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет (ст. 140 Кодекса). Задержку работодателем выдачи ра-
ботнику трудовой книжки, внесение в трудовую книжку неправильной или 
не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 
новый Кодекс признает случаями незаконного лишения работника возмож-
ности трудиться. Согласно ст. 234 Кодекса, работодатель в таких случаях 
обязан возместить работнику не полученный им заработок. Если по истече-
нии срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторг-
нут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. Следует полагать, что словосочетание «трудовой договор не 
был расторгнут» означает, что работодателем своевременно не был издан 
приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работ-
ником. В какой форме работник может настаивать или не настаивать на 
увольнении, Кодекс не определяет. Думается, что более предпочтительной в 
таких случаях будет письменная форма указанного подтверждения, посколь-
ку при возникновении трудового спора соответствующий документ может 
иметь доказательственное значение. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. В со-
ответствии со статьей  81 Кодекса трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в следующих случаях. 

1. Ликвидация организации либо прекращение деятельности индивиду-
альным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 Кодекса). В связи с ликвидацией 
организации либо прекращением деятельности индивидуального предприни-
мателя увольнению подлежат все работники, в т. ч. временно нетрудоспособ-
ные или находящиеся в отпусках (ч. 6 ст. 81 Кодекса), а также работники, 
пользующиеся особыми гарантиями при увольнении по другим основаниям, 
в т. ч. беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), другие лица, воспитывающие указанных детей без мате-
ри (ст. 261 Кодекса), несовершеннолетние в возрасте до 18 лет (ст. 269 Ко-
декса). Под ликвидацией организации следует понимать прекращение юриди-
ческого лица (коммерческой или некоммерческой организации) без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК 
РФ). Прекращение деятельности работодателя – индивидуального пред-
принимателя осуществляется не произвольно. Чтобы оно приобрело значение 
юридического факта, влекущего прекращение соответствующих прав и обя-
занностей физического лица, должен быть совершен правопрекращающий 
административный акт государственной регистрации, осуществляемый по-
средством внесения в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей сведений о прекращении физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя. Под прекращением деятель-
ности работодателя – физического лица, не имевшего статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, – следует понимать фактическое прекращение таким 
работодателем своей деятельности (п. 28 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ в п. 24 Постановления от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 
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В соответствии со ст. 180 Кодекса о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией работники предупреждаются работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с письмен-
ного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до 
истечения указанного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в 
размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. Ос-
нованием для указанных персональных предупреждений является решение о 
ликвидации. При этом не имеет значения, какой управомоченный субъект в 
конкретном случае принял такое решение – учредители (участники) юриди-
ческого лица, его уполномоченный орган или суд. 

По общему правилу ст. 178 Кодекса, при расторжении трудового дого-
вора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачи-
вается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 
Если работодателем является физическое лицо, то случаи и размеры выпла-
чиваемых при увольнении выходного пособия и других компенсационных 
выплат определяются трудовым договором (ч. 2 ст. 307 Кодекса). Работнику, 
увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации выпла-
чивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним 
также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) 
(ст. 318 Кодекса).  

Расчеты с работниками, увольняемыми в связи с ликвидацией организа-
ции, осуществляет ликвидационная комиссия (ликвидатор) в порядке очеред-
ности, установленном ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликви-
дационным балансом. Как правило, расчеты начинаются со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса. Кроме того, ст. 140 Кодекса тре-
бует, чтобы при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику от работодателя, была произведена, по общему прави-
лу, в день увольнения. Требования кредиторов каждой очереди, предусмот-
ренной ст. 64 ГК РФ, удовлетворяются после полного удовлетворения требо-
ваний кредиторов предыдущей очереди. В первую очередь удовлетворяются 
требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо не-
сет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капита-
лизации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о 
компенсации морального вреда. Во вторую очередь производятся расчеты по 
выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским догово-
рам. Поэтому ликвидационная комиссия (ликвидатор) сможет приступить к 
удовлетворению требований кредиторов последующих очередей и соверше-
нию иных необходимых действий, связанных с завершением ликвидации, 
только после окончания расчетов с увольняемыми работниками. Поэтому, а 
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также с учетом положений ст. 140 Кодекса, следует исходить из того, что 
увольнение всех работников и расчеты с ними должны быть завершены до 
окончания ликвидации, точнее, до начала расчетов с кредиторами третьей 
очереди. 

Индивидуальный предприниматель, прекращающий свою деятельность, 
также связан требованиями ст. 140 Кодекса: он обязан завершить все расчеты 
с работниками, как правило, в день увольнения. 

За задержку выплат при увольнении работодатель (как юридическое, так 
и физическое лицо) несет перед работником материальную ответственность 
по правилам ст. 236 Кодекса. 

2. Сокращение численности или штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Кодекс выделил это 
основание в качестве самостоятельного основания расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя, так как при увольнении по данному 
основанию предусмотрены дополнительные гарантии работникам. Сокраще-
ние численности или штата осуществляется на основании приказа (распоря-
жения) работодателя в целях оптимизации деятельности организации, инди-
видуального предпринимателя, совершенствования управления, повышения 
кадрового потенциала. При этом в первую очередь обычно подлежат сокра-
щению вакантные должности, и лишь в случаях, когда этого недостаточно 
для достижения целей, поставленных при принятии решения о проведении 
соответствующего мероприятия, расторгаются трудовые договоры с опреде-
ленными работниками. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работни-
ков и возможном расторжении в связи с этим трудовых договоров с работни-
ками работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 
профсоюзному органу не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае если решение о сокращении чис-
ленности или штата может привести к массовому увольнению работников, – 
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих меро-
приятий (ст. 82 Кодекса). В соответствии со ст. 179 Кодекса при сокращении 
численности или штата работников преимущественное право на оставление 
на работе предоставляется работникам с более высокой производительно-
стью труда и квалификацией. При равной производительности труда и ква-
лификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным – при 
наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, нахо-
дящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к су-
ществованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоя-
тельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвали-
дам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы. Коллективный договор может преду-
сматривать другие категории работников, пользующиеся преимущественным 
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правом на оставление на работе при равной производительности труда и ква-
лификации. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников организации работодатель обязан предложить работнику 
другую имеющуюся работу в соответствии с ч. 3 ст. 81 (ст. 180 Кодекса). 
Следует считать, что расторгнуть трудовой договор с работником на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 81 Кодекса работодатель вправе только в случае, когда пере-
вести работника на такую работу невозможно (если отсутствует соответст-
вующая работа или работник отказался от перевода). 

При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовые догово-
ры с которыми расторгнуты в связи с сокращением численности или штата ра-
ботников, суд обязан проверить, соблюден ли порядок увольнения. В связи с 
этим должны быть истребованы доказательства, свидетельствующие о том, 
что работник отказался от перевода на другую работу, либо о том, что работо-
датель не имел возможности перевести работника с его согласия на другую 
работу в той же организации. Под другой работой в указанном случае понима-
ется предоставление работнику вакантной должности (работы), как соответст-
вующей той, которую он занимал до увольнения, так и вакантной нижестоя-
щей должности (нижеоплачиваемой работы), которую он может выполнять с 
учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья. 

Как и в случае ликвидации организации, о предстоящем увольнении в свя-
зи с сокращением численности или штата работники предупреждаются работо-
дателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения 
(ст. 180 Кодекса). Для работников, заключивших трудовой договор на срок до 
двух месяцев, срок предупреждения не может быть менее трех календарных 
дней (ч. 2 ст. 292 Кодекса), а для сезонных работников – семи календарных 
дней (ч. 2 ст. 296 Кодекса). Для работников, работающих у работодателей – ре-
лигиозных организаций, сроки предупреждения об увольнении определяются 
трудовым договором (ч. 2 ст. 347 Кодекса). При расторжении трудового дого-
вора по сокращению численности или штата работников следует выяснить, не 
имеет ли высвобождаемый работник преимущественного права на оставление 
на работе, предупреждался ли он о предстоящем увольнении. 

Для отдельных категорий работников предусмотрены особенности или 
запрет на увольнение по основанию, установленному п. 2 ч. 1 ст. 81 Кодекса. 
Например, в связи с сокращением численности или штата не могут быть уво-
лены представители работников, участвующие в коллективных переговорах (в 
период их ведения), без предварительного согласия органа, уполномочившего 
их на представительство (ч. 3 ст. 39 Кодекса). Не могут быть уволены по ука-
занному основанию работники в период их временной нетрудоспособности и 
в период пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 Кодекса). Увольнение работников, 
являющихся членами профсоюза, по данному основанию производится с обя-
зательным участием выборного органа первичной профсоюзной организации в 
соответствии со ст. 373 Кодекса (ст. 82 Кодекса). По указанному основанию 
вообще не допускается увольнение беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), других лиц, воспитывающих 
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указанных детей без матери (ст. 261 Кодекса). Расторжение трудового догово-
ра с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (кроме 
случая ликвидации организации) помимо соблюдения общего порядка допус-
кается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 Кодекса). 
Увольнение в связи с сокращением численности или штата руководителей (их 
заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, 
ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия соответствующего выше-
стоящего выборного профсоюзного органа (ч. 1 ст. 374 Кодекса). В таком же 
порядке производится увольнение руководителя выборного профсоюзного ор-
гана данной организации и его заместителей в течение двух лет после оконча-
ния срока их полномочий (ст. 376 Кодекса). 

Как и в случае ликвидации организации, при увольнении работника в 
связи с сокращением численности или штата ему выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключитель-
ных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работ-
ником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен 
(ст. 178 Кодекса). Статьей 318 Кодекса предусмотрены государственные га-
рантии работнику, увольняемому в связи с сокращением численности или 
штата работников организации – ему выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Выплата выходного посо-
бия, компенсаций и других сумм, причитающихся увольняемому работнику 
от работодателя, производится по правилам ст. 140 Кодекса за счет средств 
этого работодателя. 

3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-
мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-
зультатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Недостаточная квалифи-
кация работника может быть констатирована только по результатам аттеста-
ции (ч. 2 ст. 81 Кодекса). Расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботодателя по данному основанию возможно только при наличии заключе-
ния аттестационной комиссии. При проведении аттестации, результаты кото-
рой могут подтвердить несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе, в состав аттестационной комиссии в качестве ее члена 
обязательно должен включаться представитель соответствующего выборного 
профсоюзного органа. Практика признает недопустимым расторжение тру-
дового договора по мотивам недостаточной квалификации с работниками, не 
имеющими необходимого производственного опыта в связи с непродолжи-
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тельностью трудового стажа, а также по мотиву отсутствия специального об-
разования, если оно, согласно закону, не является обязательным условием 
при заключении трудового договора. Выводы аттестационной комиссии о 
деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими до-
казательствами по делу. В соответствии с ч. 3 ст. 81 Кодекса увольнение по 
основанию, указанному в п. 3 ч. 1 данной статьи, допускается только в слу-
чае, если невозможно перевести работника, с его письменного согласия, на 
другую работу. Увольнение работников-членов профсоюза по п. 3 ст. 81 Ко-
декса производится с учетом мотивированного мнения выборного профсо-
юзного органа данной организации в соответствии со ст. 373 Кодекса.  

4. Смена собственника имущества организации (п. 4 ч. 1 ст. 81 Кодек-
са). По указанному основанию могут быть уволены только руководитель ор-
ганизации, его заместители и главный бухгалтер. Смена собственника иму-
щества организации не может являться основанием для расторжения трудо-
вых договоров с другими работниками организации. 

Статья 75 Кодекса при смене собственника имущества организации раз-
решает новому собственнику не позднее трех месяцев со дня возникновения 
у него права собственности расторгнуть трудовой договор с любым из ука-
занных выше лиц. По истечении трех месяцев со дня возникновения у нового 
собственника права собственности на имущество организации расторжение 
трудовых договоров не может производиться на основании п. 4 ч. 1 ст. 81 
Кодекса. В случае расторжения трудового договора с руководителем органи-
зации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собст-
венника организации новый собственник обязан выплатить этим работникам 
компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков работни-
ка (ст. 181 Кодекса). Смена собственника имущества организации не являет-
ся 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 прекращает-
ся в соответствии с п. 6 ст. 77 Кодекса. 

5. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 
ст. 81 Кодекса). Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей пред-
полагает их неисполнение более одного раза, т. е. уже повторное неисполне-
ние работником трудовых обязанностей дает работодателю право уволить 
его на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 Кодекса (если работник имеет наложенное на 
него ранее дисциплинарное взыскание). Трудовые обязанности работника – 
это те его обязанности, которые предусмотрены Кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, в т. ч. правилами внут-
реннего трудового распорядка, а также трудовым договором, коллективным 
договором, соглашениями. Необходимым условием увольнения по указанно-
му основанию является то, что работник «имеет дисциплинарное взыскание». 
Это означает, что на работника в порядке, предусмотренном ст. 193 Кодекса, 
ранее наложено взыскание в виде замечания или выговора (ст. 192 Кодекса). 
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При этом имеющим дисциплинарное взыскание может считаться только ра-
ботник, с которого ранее наложенное дисциплинарное взыскание не снято в 
соответствии со ст. 194 Кодекса. По общему правилу, если в течение года со 
дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисцип-
линарного взыскания (ст. 194 Кодекса). Необходимо учесть, что совершенное 
работником нарушение, явившееся поводом к увольнению, в действительно-
сти имело место и могло являться основанием для расторжения трудового 
договора; работодателем были соблюдены предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 193 
Кодекса сроки для применения дисциплинарного взыскания. При этом сле-
дует иметь в виду, что: 

а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания необхо-
димо исчислять со дня обнаружения проступка; 

б) днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месяч-
ного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчи-
нен работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, 
наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий; 

в) в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не за-
считывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также    
время, необходимое на соблюдение процедуры учета мнения представитель-
ного органа работников (ч. 3 ст. 193 Кодекса); отсутствие работника на рабо-
те по иным основаниям, в т. ч. и в связи с использованием дней отдыха (от-
гулов) независимо от их продолжительности (например, при вахтовом методе 
организации работ), не прерывает течение указанного срока; 

г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует относить 
все отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с действующим 
законодательством, в т. ч. ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, 
отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения 
заработной платы. 

Кодекс не раскрывает содержание понятия «уважительные причины» не-
исполнения трудовых обязанностей. Вероятно, оценка степени «уважительно-
сти» причины должна осуществляться работодателем. Неисполнением работ-
ником без уважительных причин трудовых обязанностей является неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обяза-
тельств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических 
правил и т. п.). По основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 Кодекса, до-
пускается расторжение трудового договора с лицами, имеющими дополни-
тельные гарантии при увольнении, в частности с женщинами, имеющими де-
тей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспиты-
вающими указанных детей без матери (ч. 4 ст. 261 Кодекса). Расторжение в 
таких случаях трудовых договоров с несовершеннолетними в возрасте до 18 
лет допускается в общем порядке, но с согласия соответствующей государст-
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венной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (ст. 269 Кодекса). Увольнение беременных женщин по данному ос-
нованию невозможно (ч. 1 ст. 261 Кодекса). 

Увольнение любых работников, которые являются членами профсоюза, 
по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 Кодекса, производится с 
учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной 
организации в соответствии со ст. 373 Кодекса (ч. 2 ст. 82 Кодекса). Уволь-
нение по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 Кодекса, руководите-
лей (их заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов орга-
низации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к 
ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 
порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ч. 1 ст. 374 Кодекса). В та-
ком же порядке производится расторжение трудового договора по указанно-
му основанию с руководителем выборного профсоюзного органа данной ор-
ганизации и его заместителями в течение двух лет после окончания их пол-
номочий (ст. 376 Кодекса). 

Поскольку расторжение трудового договора на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 
Кодекса является видом дисциплинарных взысканий (ст. 192 Кодекса), то 
увольнению по данному основанию обязательно должно предшествовать 
точное соблюдение порядка применения дисциплинарных взысканий, преду-
смотренного ст. 193 Кодекса. 

6. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:  
а) прогула, т. е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительно-
сти, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) (подп. «а» п. 6 
ч. 1 ст. 81 Кодекса). В п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» указано на то, что увольнение по подп. «а» 
п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса, в частности, может быть произведено: 

- за невыход на работу без уважительных причин, т. е. отсутствие на ра-
боте в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности 
рабочего дня (смены); 

- за нахождение работника без уважительных причин более четырех ча-
сов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

- за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 
трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодате-
ля о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока 
предупреждения (ч. 1 ст. 80 Кодекса); 

- за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 
трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо 
до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового до-
говора (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 296 Кодекса); 

- за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный 
уход в отпуск (основной, дополнительный).  
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При этом необходимо учитывать, что не является прогулом использова-
ние работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение пре-
дусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время ис-
пользования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя 
(например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в со-
ответствии с ч. 4 ст. 186 Кодекса дня отдыха непосредственно после каждого 
дня сдачи крови и ее компонентов); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на терри-
тории организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения (подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 
Кодекса). Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» (п. 42) обратил внимание на следующее. По основанию, установ-
ленному подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса, могут быть уволены работники, на-
ходившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с ука-
занным состоянием. Необходимо также учитывать, что увольнение по этому 
основанию может последовать и тогда, когда работник в рабочее время нахо-
дился в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной 
организации либо он находился на территории объекта, где по поручению ра-
ботодателя должен был выполнять трудовую функцию. Состояние алкоголь-
ного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть под-
тверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказа-
тельств, которые должны быть соответственно оценены судом; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-
ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей, в т. ч. разглашения персональных данных дру-
гого работника (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Расторгнуть трудовой до-
говор по данному основанию возможно с работником, разгласившим охра-
няемую законом тайну, но лишь при условии, что эта тайна стала известна 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Условие о не-
разглашении охраняемой законом тайны может содержаться в трудовом до-
говоре в качестве одного из его дополнительных условий (ч. 4 ст. 57 Кодек-
са). Поэтому следует полагать, что возможность увольнения работника на 
основании подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса не зависит от того, было ли 
включено соответствующее условие в трудовой договор, если обязанность 
неразглашения тайны установлена для соответствующей категории работни-
ков, например, законом, коллективным договором, локальным нормативным 
актом. В случае оспаривания работником увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 
ст. 81 Кодекса работодатель обязан представить доказательства, свидетельст-
вующие о том, что сведения, которые работник разгласил, в соответствии с 
действующим законодательством относятся к государственной, служебной, 
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коммерческой или иной охраняемой законом тайне, либо к персональным 
данным другого работника, эти сведения стали известны работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать та-
кие сведения (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации»); 

г) совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имуще-
ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установлен-
ных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением орга-
на, уполномоченного рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Данное правонарушение может быть 
совершено только по месту работы. Хищение, совершенное вне территории, 
прямо или косвенно подконтрольной соответствующему работодателю, не 
может являться основанием увольнения работника по данному основанию. В 
п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» указано, что в качестве чужого имущества следует расценивать 
любое имущество, не принадлежащее данному работнику, в частности имуще-
ство, принадлежащее работодателю, другим работникам, а также лицам, не 
являющимся работниками данной организации. Увольнение на основании 
подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса возможно в любых случаях совершения ра-
ботником противоправных действий в отношении чужого имущества, указан-
ных в рассматриваемой норме – при его хищении, растрате, умышленном 
уничтожении или повреждении. Однако факт совершения конкретным работ-
ником соответствующего противоправного действия не вправе устанавливать 
работодатель. Данный юридический факт может быть констатирован только 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа 
либо должностного лица, уполномоченного на применение административных 
взысканий. Поэтому по указанному основанию могут быть уволены работни-
ки, вина которых установлена вступившим в законную силу приговором суда 
либо в отношении которых состоялось постановление компетентного органа о 
применении административного наказания; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это на-
рушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на произ-
водстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу насту-
пления таких последствий подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Требования ох-
раны труда определяются в соответствии с положениями ст. 211–215 гл. 34 
Кодекса и другими нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда. Соблюдение требований охраны труда являет-
ся юридической обязанностью работника в силу закона (ст. 214 Кодекса). По-
этому для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения по ос-
нованию, установленному рассматриваемой нормой, не имеет значения, была 
ли данная обязанность предусмотрена в трудовом договоре с виновным ра-
ботником. Основанием увольнения работника в соответствии с подп. «д» п. 6 
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ч. 1 ст. 81 Кодекса может являться, однако, не любое нарушение требований 
охраны труда, а лишь такое, которое повлекло за собой тяжкие последствия 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 
При этом перечень возможных тяжких последствий сформулирован как ис-
черпывающий. К таким последствиям относятся только: несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа, подлежащих расследованию и учету 
(ст. 227 Кодекса). Нарушение работником требований охраны труда может яв-
ляться основанием увольнения по подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса только в 
том случае, если такое нарушение установлено управомоченным субъектом, 
указанным в данной норме. 

Общим для всех оснований расторжения трудового договора, преду-
смотренных в подп. «а» – «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса, является то, что все они 
– виды дисциплинарных проступков (т. е. виновного неисполнения или 
ненадлежащего исполнения работником возложенных на него трудовых обя-
занностей), за совершение которых в качестве меры дисциплинарного взы-
скания может быть применено увольнение. Поэтому увольнение работников 
по указанным основаниям может осуществляться лишь при условии обяза-
тельного соблюдения правил, предусмотренных ст. 193 Кодекса. Кодекс не 
устанавливает запретов или ограничений на увольнение по основаниям, пе-
речисленным в п. 6 рассматриваемой статьи, для тех или иных категорий ра-
ботников. Только в отношении беременных женщин действует общий запрет 
– они могут быть уволены по инициативе работодателя лишь в случае ликви-
дации организации (ч. 1 ст. 261 Кодекса). 

7. Совершение виновных действий работником, непосредственно об-
служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 
ст. 81 Кодекса). Расторжение трудового договора с работником по п. 7 ч. 1 
ст. 81 Кодекса в связи с утратой доверия возможно только в отношении ра-
ботников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценно-
сти (прием, хранение, транспортировка, распределение и т. п.), и при усло-
вии, что ими совершены такие виновные действия, которые давали работода-
телю основание для утраты доверия к ним. При установлении в предусмот-
ренном законом порядке факта совершения хищения, взяточничества и иных 
корыстных правонарушений эти работники могут быть уволены по основа-
нию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные действия не свя-
заны с их работой (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации»). Работниками, непосредственно обслужи-
вающими денежные или товарные ценности, являются, например, кассиры, 
кладовщики, водители-экспедиторы, продавцы и др. Чаще всего по данному 
основанию трудовые договоры расторгаются с работниками, на которых воз-
ложена полная материальная ответственность на основании письменных до-
говоров (ст. 243, 244 Кодекса). Пределы материальной ответственности кон-
кретного работника не влияют на возможность увольнения в связи с утратой 
доверия. В конкретных случаях для ответа на вопрос, является ли соответст-
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вующий работник лицом, непосредственно обслуживающим денежные и то-
варные ценности, необходим анализ положений заключенного с ним трудо-
вого договора, должностной инструкции, приказов (распоряжений) работода-
теля и других документов. 

8. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(п. 8 ч. 1 ст. 81 Кодекса). При рассмотрении дел о восстановлении на работе 
лиц, трудовой договор с которыми прекращен в связи с совершением ими 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(п. 8 ч. 1 ст. 81 Кодекса), судам следует исходить из того, что по этому осно-
ванию допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, например учителей, преподавателей учебных 
заведений, мастеров производственного обучения, воспитателей детских уч-
реждений, и независимо от того, где совершен аморальный проступок: по 
месту работы или в быту (п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации»). Не относятся к таким лицам работающие в 
образовательных учреждениях, но занимающие инженерно-технические 
должности либо технический персонал – уборщицы, повара, вахтеры и т. п.  

Обратите внимание! При увольнении за аморальное поведение следу-
ет помнить, что воспитательная деятельность должна составлять основ-
ную трудовую функцию увольняемого и должна быть отражена в его тру-
довом договоре или должностной инструкции. Например, аморальное пове-
дение начальника производственного цеха не может служить поводом к уволь-
нению по п. 8 ч. 1 ст. 81 Кодекса, поскольку основной его трудовой функцией 
является руководство производственной деятельностью цеха, а не воспитание. 
Напротив, для начальника органов внутренних дел по воспитательной работе 
основной трудовой функцией является именно воспитательная. 

9. Принятие необоснованного решения руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, по-
влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 Кодек-
са). Данное основание расторжения трудового договора установлено Кодек-
сом впервые. По указанному основанию могут быть уволены только те ра-
ботники организации, которые исчерпывающим образом перечислены в рас-
сматриваемой норме. Принятие необоснованного решения обязательно 
должно влечь названные в п. 9 ч. 1 ст. 81 имущественные последствия для 
организации. Можно сделать вывод, что здесь речь идет, прежде всего, о ре-
шениях, затрагивающих гражданско-правовые отношения с участием органи-
зации. Поэтому, по крайней мере до выработки судебной практикой иных ре-
комендаций, можно ориентироваться на то, что необоснованным является 
решение, противоречащее принципу добросовестности и разумности. Следу-
ет иметь в виду, что федеральные законы, регулирующие деятельность юри-
дических лиц, часто прямо обязывают единоличный исполнительный орган 
вести дела юридического лица добросовестно и разумно (например, ст. 44 ФЗ 
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от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ст. 71 ФЗ 
от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»). Решая вопрос о том, являлось 
ли принятое решение необоснованным, необходимо учитывать, наступили ли 
названные неблагоприятные последствия именно в результате принятия это-
го решения и можно ли было их избежать в случае принятия другого реше-
ния. При этом если ответчик не представит доказательства, подтверждающие 
наступление неблагоприятных последствий, указанных в п. 9 ч. 1 ст. 81 Ко-
декса, увольнение по данному основанию не может быть признано законным 
(п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»). 

10. Однократное грубое нарушение руководителем организации (филиа-
ла, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей 
(п. 10 ч. 1 ст. 81 Кодекса). По основанию, установленному в п. 10 ч. 1 ст. 81 
Кодекса, допускается увольнение только тех работников, которые исчерпы-
вающим образом перечислены в рассматриваемой норме. Это руководитель 
организации, руководители ее филиалов и представительств, а также замес-
тители руководителя организации, заместители руководителей филиалов и 
представительств. Поскольку расторжение трудового договора по основа-
нию, предусмотренному п. 10 ч. 1 ст. 81 Кодекса, происходит в связи с гру-
бым нарушением трудовых обязанностей, увольнение по этому основанию 
является мерой дисциплинарного взыскания (ст. 192 Кодекса). В связи с этим 
расторжению трудового договора в таких случаях должно предшествовать 
соблюдение порядка применения дисциплинарных взысканий, установленно-
го ст. 193 Кодекса. Для применения указанной меры дисциплинарного взы-
скания не имеет значения, наступили ли негативные имущественные послед-
ствия для организации в результате грубого нарушения соответствующим 
работником своих трудовых обязанностей. Необходимым условием увольне-
ния в таких случаях является то, что допущенное однократное нарушение ра-
ботником трудовых обязанностей обязательно должно быть грубым.  

Содержание понятия «грубое нарушение трудовых обязанностей» Ко-
декс не раскрывает. Представляется, что «грубым» может быть признано 
очевидное и виновное (умышленное или неосторожное) нарушение обязан-
ностей работника, предусмотренных нормативными правовыми актами, тру-
довым договором, коллективным договором. В связи с этим пункт 49 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
обращает внимание на то, что вопрос о том, являлось ли допущенное нару-
шение грубым, решается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого 
дела. При этом обязанность доказать, что такое нарушение в действительно-
сти имело место и носило грубый характер, лежит на работодателе. В качест-
ве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями следует, в частности, рас-
ценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым договором обя-
занностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников 
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либо причинение имущественного ущерба организации. Исходя из содержа-
ния п. 10 ч. 1 ст. 81 Кодекса руководители других структурных подразделе-
ний организации и их заместители, а также главный бухгалтер организации 
не может быть уволен по этому основанию. Однако трудовой договор с та-
кими работниками может быть расторгнут за однократное грубое нарушение 
ими своих трудовых обязанностей по п. 6 ч. 1 ст. 81, если совершенные ими 
деяния подпадают под перечень грубых нарушений, указанных в 
подп. «а», «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса, либо в иных случаях, если это преду-
смотрено федеральными законами. 

11. Представление работником работодателю подложных документов 
при заключении трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Для увольне-
ния работника по данному основанию не имеет значения наличие вины ра-
ботника в случаях, когда им представляются подложные документы. Поэто-
му следует полагать, что на основании п. 11 ч. 1 ст. 81 Кодекса может быть 
расторгнут трудовой договор даже с тем с работником, который не знал, что 
представляет работодателю подложные документы при поступлении на рабо-
ту. В таком случае, по-видимому, достаточно констатации самого факта, что 
документ является подложным. Подложным может считаться как полностью 
фальсифицированный документ (документ, в котором изготовлены или по-
добраны все его составные части: носитель информации, бланк, текст, под-
писи, печати, штампы), так и документ, в котором фальсификации подверг-
лись некоторые его элементы в результате противоправного изменения от-
дельных частей подлинного документа. 

12. Прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая 
работа требует допуска к государственной тайне – утратил силу (Феде-
ральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 

13. Основания, предусмотренные трудовым договором с руководителем 
организации, членами коллегиального исполнительного органа организации 
(п. 13 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Трудовой договор может быть расторгнут работо-
дателем по указанным основаниям не только с руководителем организации, 
но и с членами ее коллегиального исполнительного органа. 

14. Другие случаи расторжения трудового договора, установленные 
Кодексом и иными федеральными законами (п. 14 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Кодекс 
прямо допускает установление дополнительных оснований расторжения тру-
дового договора по инициативе работодателя в указанных в данной норме 
правовых актах. Например, Кодекс предусматривает основания прекращения 
трудового договора по инициативе работодателя с руководителем организа-
ции. Трудовой договор с ним может быть расторгнут, в частности, в связи с 
принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственни-
ком имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом 
(органом) решения о досрочном прекращении трудового договора (п. 2 
ст. 278 Кодекса).  

Согласно ст. 336 Кодекса, с педагогическим работником трудовой дого-
вор может быть расторгнут по следующим дополнительным основаниям: 
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а) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-
тельного учреждения; 

б) применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

в) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со ст. 332 Кодекса; 

г) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работ-
ника или истечение срока избрания по конкурсу (ч. 7 ст. 332 Кодекса). 

Кроме того, Кодекс в ряде случаев допускает расторжение трудового до-
говора по основаниям, предусмотренным трудовым договором. В числе та-
ких оснований могут устанавливаться и дополнительные основания растор-
жения трудового договора по инициативе работодателя. 

Общий порядок оформления прекращения трудового договора. За-
конодатель упорядочил порядок оформления прекращения трудового дого-
вора, объединив все нормы в самостоятельной статье 84.1 Кодекса. Это имеет 
важное теоретическое значение с точки зрения формирования правового ин-
ститута прекращения трудового договора, а также облегчает практику при-
менения указанных норм. Общий порядок оформления прекращения трудо-
вого договора состоит в следующем. 

1. Издание приказа (распоряжения) об увольнении. Приказ об увольне-
нии заполняется работником кадровой службы, подписывается руководите-
лем организации или уполномоченным им лицом. С приказом о прекращении 
трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. 

2. Выдача работнику трудовой книжки. Согласно ст. 84.1 Кодекса, при 
прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в 
день увольнения (последний день работы) трудовую книжку с внесенной в нее 
записью об увольнении и, по письменному заявлению работника, копии доку-
ментов, связанных с работой, с внесением в нее записей о причине его уволь-
нения. Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности и тру-
довом стаже работника. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о 
выполняемой работе, о поощрениях и награждениях за успехи в работе. Запи-
си в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса. 
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невоз-
можно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудо-
вой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необ-
ходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 
по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ст. 84.1 Кодекса). Ра-
ботодатель обязан возмещать работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, 
в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки ра-
ботодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книж-
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ку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 
причины увольнения работника (ст. 234 Кодекса). При задержке выдачи тру-
довой книжки по вине администрации работнику выплачивается средний за-
работок за все время вынужденного прогула. Днем увольнения в этом случае 
считается день выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения издается 
приказ и вносится запись в трудовую книжку работника. Ранее внесенная за-
пись о дне увольнения признается недействительной. 

 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 

Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов 
учебников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать ст. 56–90 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.  
Следует запомнить следующие понятия и определения: трудовой договор, трудовая 
функция, профессия, рабочее место, обязательные условия трудового договора, дополни-
тельные условия трудового договора, специальность, квалификация, трудовая книжка, 
испытание при приеме на работу. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте содержание трудового договора. 
2. Каков общий порядок заключения трудового договора? 
3. Что понимается под изменением трудового договора и какие существуют формы его 
изменения? 
4. Какова общая характеристика оснований прекращения трудового договора? Их класси-
фикация по ст. 77 Кодекса? 
5. В каких случаях трудовой договор расторгается по инициативе работодателя? Укажите 
все основания расторжения трудового договора, предусмотренные ст. 81 Кодекса, и рас-
кройте каждое из них. 
6. Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работника в соответст-
вии ст. 80 Кодекса? 
7. Каков общий порядок оформления прекращения трудового договора с работником? 
8. Каковы общие и дополнительные гарантии при увольнении? 

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по темам: 1. Защита персональных данных работника; 2. Виды трудовых договоров. 
Особенности отдельных их видов; 3. Отличительные особенности трудового договора и 
договора подряда. 
 

Тема практического занятия – «Трудовой договор» 
1. Понятие, содержание, виды трудовых договоров. 
2. Порядок заключения, изменения трудового договора. 
3. Прекращение трудового договора. 

Источники: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 56–90). 
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Проверочный тест 
1. Трудовой договор – это: 
а) соглашение между работником и работодателем с соответствующими правами и обя-
занностями сторон; 
б) сделка; 
в) локальный нормативный акт. 
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2. Какие условия трудового договора являются обязательными? 
а) полная материальная ответственность работника; 
б) условия оплаты труда; 
в) охрана государственной тайны. 
 
3. Какие документы должны быть предъявлены при заключении трудового договора? 
а) медицинская справка; 
б) паспорт; 
в) характеристика-рекомендация. 
 
4. Какие записи делаются в трудовую книжку? 
а) о трудовой деятельности; 
б) сведения о дисциплинарных взысканиях; 
в) сведения о работе по совместительству. 
 
5. На какой срок заключается срочный трудовой договор? 
а) на один год; 
б) не более пяти лет; 
в) на два месяца. 
 
6. В каких случаях заключается срочный трудовой договор? 
а) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника; 
б) с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
в) с лицами поступающими на работу по совместительству. 
 
7. В каких случаях при приеме на работу требуется обязательное медицинское освиде-
тельствование? 
а) работник в возрасте до 18 лет; 
б) при поступлении на государственную службу; 
в) при прохождении конкурса на педагогическую должность в вуз. 
 
8. В каких случаях испытание при приеме на работу не устанавливается? 
а) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;  
б) лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные учре-
ждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые по-
ступающим на работу по полученной специальности в течение одного года со дня оконча-
ния образовательного учреждения; 
в) временным работникам. 
 
9. В каких случаях подписанный сторонами трудовой договор аннулируется? 
а) если работник не приступил к работе в день начала работы;  
б) если работник не приступил к работе в течение недели; 
в) если работник не приступил к работе в течение пяти дней. 
 
10. Какой продолжительности может быть установлен испытательный срок для главных 
бухгалтеров? 
а) до одного месяца; 
б) до трех месяцев; 
в) до шести месяцев. 
 
11. На какой срок в случае производственной необходимости осуществляется временный 
перевод работника на другую работу? 



 
 

62

а) до трех месяцев; 
б) до двух месяцев; 
в) до одного месяца. 
 
12. Каков порядок изменения определенных сторонами условий трудового договора у ра-
ботодателя физического лица? 
а) работник уведомляется за два месяца; 
б) работник уведомляется в письменной форме не менее чем за 14 календарных дней; 
в) работник уведомляется за месяц. 
 
13. Каковы формы изменения трудового договора? 
а) перевод на другую работу; 
б) перемещение на другое место работы; 
в) изменение определенных сторонами условий трудового договора. 
 
14. Каков порядок изменения определенных сторонами условий трудового договора у ра-
ботодателя юридического лица (организация)? 
а) работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два 
месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ; 
б) работник уведомляется в письменной форме не менее чем за 14 календарных дней; 
в) работник уведомляется за месяц. 
 
15. В каких случаях трудовой договор расторгается по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон? 
а) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу по решению госу-
дарственной инспекции труда или суда; 
б) сокращение численности или штата работников; 
в) неизбрание на должность. 
 
16. В каких случаях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 
в заявлении работника? 
а) при увольнении работника по собственному желанию; 
б) при увольнении работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 
в) по соглашению сторон. 
 
17. Каков порядок прекращения срочного трудового договора? 
а) работник должен быть предупрежден в письменной форме за 14 дней; 
б) работник должен быть предупрежден в письменной форме за два месяца; 
в) работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три кален-
дарных дня до увольнения.  
 
18. В каких случаях трудовой договор расторгается по причине невозможности продол-
жения работником работы? 
а) ликвидация организации; 
б) смены собственника имущества работодателя; 
в) разглашение работником охраняемой законом тайны. 
 
19. Каков общий порядок оформления прекращения трудового договора? 
а) выдача трудовой книжки в последний день работы; 
б) выдача трудовой книжки в последний день работы и выплата всех сумм, причитающих-
ся работнику от работодателя; 
в) выплата выходного пособия. 
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Задания для практического занятия 
№ 1. С маляром Синельниковым Д. Э. завод заключил договор услуг по окраске помеще-
ния рабочей раздевалки с оплатой по окончании работ. Через месяц по окончании работы 
после подписания сторонами акта выполненных работ Синельников потребовал кроме 
оговоренной оплаты выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск. 
Правомерно ли его требование? В каких отношениях с заводом находился Синельников Д. Э.?  
 
№ 2. Издательство заключило с профессором Симоновым А. Т. договор об издании его 
учебника. Редактирование учебника было поручено старшему редактору издательства Фа-
деевой Б. В.  
В каких правоотношениях состоят с издательством указанные лица? 
 
№ 3. С работником института Ивановым И. И. был заключен срочный трудовой договор 
сроком на один год. По окончании срока действия трудового договора работодатель про-
длил его еще на один месяц, мотивируя необходимость выполнения определенных работ 
данным работником. Через месяц с работником Ивановым И. И. срочный трудовой дого-
вор был расторгнут в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работник оспорил увольнение 
в суде. Суд восстановил Иванова И. И. на работе. 
Какой правовой нормой суд руководствовался в принятии решения? 
 
№ 4. Работник телеателье Хитров В. П. подал 5 апреля заявление об увольнении по собст-
венному желанию. 15 апреля работодатель издал приказ о его увольнении 19 апреля. Од-
нако 17 апреля Хитров обратился к работодателю с заявлением об отзыве ранее поданного 
заявления об увольнении по собственному желанию. Работодатель не удовлетворил заяв-
ление Хитрова и уволил его, ссылаясь на то, что приказ об увольнении уже издан. 
Правомерны ли действия работодателя? Законны ли требования работника об отзыве 
заявления об увольнении по собственному желанию? 
 
№ 5. При приеме на работу на должность экономиста финансового отдела в отделе кадров 
от Смирновой И. Ю. потребовали следующие документы: 1) паспорт; 2) трудовую книж-
ку; 3) диплом о высшем образовании; 4) справку о состоянии здоровья; 5) характеристику 
с прежнего места работы; 6) ИНН. 
Правомерно ли требование администрации о предоставлении Смирновой всех перечис-
ленных документов? 
 
№ 6. Карасев Т. Э. 10 марта обратился в отдел кадров завода с заявлением о приеме на ра-
боту в качестве штамповщика 3-го разряда. В отделе кадров приняли его заявление, полу-
чили его согласие на прохождение месячного испытания и направили рабочего в цех, где 
он и приступил к работе с 11 марта. Приказ же о его приеме на работу был издан лишь 
14 марта. Отработав две недели, Карасев заболел и неделю находился на больничном лис-
те. Когда же он в начале четвертой недели вышел на работу, то был вызван в отдел кад-
ров, где ему был объявлен приказ директора о том, что со следующего дня он увольняется 
как не выдержавший испытания. 
С какого времени заключен трудовой договор с Карасевым? Правомерно ли ему назначено 
испытание при приеме на работу? Законно ли уволен Карасев и где он может обжало-
вать решение об увольнении, если считает его незаконным? 
 
№ 7. Шофер Ивашов В. О., принятый на фабрику водителем легковой автомашины, в свя-
зи с отправкой автомашины в ремонт был переведен на другую работу в качестве грузчи-
ка. Однако Ивашов отказался от данного перевода. За отказ администрация уволила его за 
прогул согласно подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Ивашов обратился в суд с иском о вос-
становлении на прежней работе. 
Каков порядок перевода на другую работу в случае простоя? Какое решение должен вы-
нести суд? 
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№ 8. Экономист Тимофеева У. Д. была принята на работу в плановый отдел учреждения, с 
указанием данного структурного подразделения в трудовом договоре. По истечении года 
в соответствии с приказом директора учреждения была переведена без ее согласия из пла-
нового отдела в отдел снабжения; круг обязанностей, режим работы, заработная плата и 
другие условия работы при этом не изменились. Тимофеева У. Д. обжаловала перевод в 
комиссии по трудовым спорам, как произведенный без ее согласия. 
Какое решение должна вынести комиссия по трудовым спорам? Изменится ли решение 
задачи, если отдел снабжения находится в другом структурном подразделении, распо-
ложенном в другом районе города?  
 
№ 9. Работнику Ольгину В. П., приглашенному в порядке перевода в ОАО «Титан», было 
предложено начальником отдела кадров предоставить характеристику с прежнего места 
работы. В противном случае, по условиям трудового договора, ему будет установлен ис-
пытательный срок продолжительностью 3 месяца.  
Правомерны ли требования, предъявленные Ольгину В. П. со стороны кадровой службы? 
 
№ 10. Игнатов А. И., 1995 г. р., после окончания ПТУ по специальности «штукатур-
маляр» был принят в строительную организацию рабочим. При заключении трудового до-
говора ему был установлен испытательный срок 2 месяца. В период испытательного срока 
Игнатов был уволен в связи с неудовлетворительными результатами испытания. Решение 
администрации об увольнении Игнатов А. И. обжаловал в судебном порядке. По решению 
суда Игнатов А. И. был восстановлен на работе. 
Какой правовой нормой суд руководствовался при вынесении принятии решения? 
 
№ 11. Трикотажная фабрика дала объявление, что ей требуется опытный экономист. В 
конце рабочего дня к начальнику отдела кадров явилась Костина У. М. и предложила свои 
услуги. Проверив ее документы, поговорив с ней и убедившись в ее компетенции, началь-
ник отдела кадров сказал: «Считайте, что вы приняты. Оставьте свою трудовую книжку. 
Приказ издадим завтра». После этого он привел ее в ОТИЗ, указал ее рабочий стол и пред-
ставил сотрудникам как нового экономиста. В конце следующего рабочего дня Костина У. 
М. была вызвана к директору фабрики, который сказал, что принять ее на работу не мо-
жет, так как она часто меняет место работы, и попросил Костину покинуть фабрику. 
Правомерны ли действия работодателя? 
 
№ 12. Мастер механического цеха Мешалкин Д. Ю. подал 1 марта заявление об увольне-
нии с работы по собственному желанию 5 марта. Администрация, ссылаясь на отсутствие 
замены, отказала ему в увольнении 5 марта и предложила отработать установленное зако-
ном время. Полагая, что уже отработал установленное время, Мешалкин 15 марта не вы-
шел на работу, а 18 марта пришел в отдел кадров за получением трудовой книжки и рас-
чета. Однако в отделе кадров он узнал, что 17 марта он уволен с работы за прогул, о чем 
сделана соответствующая запись в трудовой книжке. 
Кем и какие нарушения трудового законодательства допущены в этом деле? 
 
№ 13. Работница Новикова М. В. была принята на работу 10 апреля с месячным испыта-
тельным сроком, что зафиксировано в приказе по организации. 11 мая ее уволили в связи 
с неудовлетворительными результатами испытания. Однако Новикова М. В. посчитала 
увольнение неправильным, ссылаясь на то, что испытательный срок может быть продлен 
и быть большей продолжительности. 
Разрешите спор по существу. 
 
№ 14. Замокина Т. П. была принята ведущим бухгалтером в бухгалтерию организации с 
испытательным сроком 2 месяца. Директор предприятия, убедившись в высоком профес-
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сионализме, предложил ей занять вакантную должность главного бухгалтера. При перево-
де на должность главного бухгалтера Замокиной Т. П. был установлен испытательный 
срок один месяц. 
Дайте правую оценку действиям директора в части установления испытательного срока 
данному работнику. 
 
№ 15. Со Смирновым Л. К. был заключен срочный трудовой договор для замены времен-
но отсутствующего работника сроком на 1 год. Однако, не предупредив Смирнова, адми-
нистрация предприятия уволила его через 5 месяцев в связи с тем, что приступил к трудо-
вой деятельности временно отсутствующий работник. 
Правомерны ли действия администрации? 
 
№ 16. При приеме Петровой К. И. на работу в качестве повара столовой отдел кадров по-
требовал от нее предоставления паспорта, трудовой книжки, справки о состоянии здоро-
вья и об обеспеченности жильем и заявления о том, что она не претендует на предостав-
ление новой жилой площади. Петрова К. И. предоставила в отдел кадров удостоверение 
беженца в РФ и трудовую книжку. От предоставления других требуемых документов от-
казалась, посчитав требования незаконными. 
Кто прав в данном конфликте и чем подтверждаются требования сторон? 
 
№ 17. Гражданин Соенко Т. К. был принят на работу водителем легкового автомобиля, 
что определено условиями трудового договора. Через три месяца его предложили перейти 
работать на грузовой машине-самосвале. Соенко Т. К. от этого отказался, заявив, что та-
кой перевод возможен только с его согласия. Администрация объяснила Соенко, что речь 
идет не о переводе, а о перемещении на другое рабочее место, а для этого согласия работ-
ника не требуется. 
Разрешите конфликт. 
 
№ 18. На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов О. М. и попросил разъяснить 
ему, считается ли он принятым на работу и может ли требовать оформления трудовой 
книжки. Кузнецов пояснил, что работает в ООО «Пирожок» грузчиком, с ним заключен 
договор, названный «Соглашение на выполнение подрядных работ», в соответствии с ко-
торым он является на работу к восьми часам каждый день, кроме субботы и воскресенья. 
Его рабочий день длится девять часов, в течение дня он выполняет погрузочно-
разгрузочные работы в пекарне по мере возникновения необходимости в них, подчиняясь 
при этом директору ООО. 
В роли адвоката дайте мотивированный ответ гражданину Кузнецову О. М. 
 
№ 19. При приеме на работу токарем гражданину Абрамяну С. С. в отделе кадров ОАО 
«Метзавод» предложили подписать трудовой договор. В договоре было указано, что Аб-
рамян С. С. принимает на себя обязательство по первому требованию администрации вы-
полнять сверхурочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у него будет 15 
календарных дней, а также он будет нести полную материальную ответственность за все 
станки, инструменты и материалы, с которыми будет работать. В графе о размере зара-
ботной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате труда». На вопрос Абра-
мяна, сколько же он будет зарабатывать, ему сказали, что это будет около 8—10 ты-
сяч. Кроме того Абрамяну С. С. предложили при приеме написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию с открытой датой. 
Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора с Абрамяном? 
Дайте мотивированный ответ со ссылкой на нормы трудового законодательства. 
 
№ 20. Гражданин Харламов Е. З., увидев объявление о вакансиях инженеров в проектно-
конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему сказали, что готовы 
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взять его на работу, но с ним заключат срочный трудовой договор на один год, чтобы про-
верить, хороший ли он работник, а через год будут решать вопрос о продлении договора. 
Законны ли такие действия работодателя? Дайте юридически мотивированный ответ. 
 
№ 21. Гражданка Синицына Б. И. была принята на работу на завод лаборантом с испыта-
тельным сроком три месяца. Против установления ей испытания она не возражала. В те-
чение испытательного срока ею был допущен ряд грубых ошибок в работе, поэтому за 
день до окончания испытания инспектор отдела кадров объявила Синицыной о том, что ее 
увольняют как не выдержавшую испытания. Синицына не согласилась с таким решением 
и предъявила справку о том, что находится на пятом месяце беременности. 
Может ли быть Синицына уволена с работы по результатам испытания? Если нет, то 
на основании каких юридических норм? 
 
№ 22. Завод «Юпитер», расположенный в Санкт-Петербурге, построил новое помещение 
для механосборочного цеха в г. Всеволожске (Ленинградская область). Директор завода 
издал приказ о том, что с 1 февраля 2007 г. цех начинает работать в новом помещении и с 
этой даты туда должны выходить на работу все работники цеха. Некоторые рабочие и ин-
женеры не согласились с приказом, мотивируя тем, что он издан без их согласия. 
Требуется ли в данном случае согласие работников на направление на работу в новое по-
мещение цеха? По каким признакам можно отличить перевод на другую работу от пе-
ремещения? 
 
№ 23. В результате урагана были существенно повреждены производственные постройки 
завода «Деталь». Директор завода издал приказ о переводе всего инженерно-технического 
персонала на работы по расчистке территории и ликвидации последствий урагана. Часть 
работников отказались от такого перевода, мотивируя тем, что они заключали трудовой 
договор о другой работе, а расчищать территорию не их функция. 
Правомерны ли действия директора завода? Как осуществляется перевод на другую ра-
боту по производственной необходимости? 
 
№ 24. Инженер Тихомиров Ю. Е. 15 января 2009 г. подал в отдел кадров заявление об 
увольнении по собственному желанию с 1 февраля 2009 г. 25 января того же года он при-
шел в отдел кадров и заявил, что хочет забрать свое заявление, так как у него изменились 
обстоятельства, и он передумал увольняться. Однако отдать заявление ему отказались, 
сказав, что приказ об увольнении с 1 февраля уже издан, а на его место будет переведен 
инженер из другого отдела, где намечено сокращение штатов. 
Законны ли действия администрации в отношении Тихомирова? Дайте мотивированный 
ответ. 
 
№ 25. Викторова Т. О. была принята на работу инженером. В течение года она не справи-
лась с рядом производственных заданий, хотя в целом к работе относилась добросовестно. 
Может ли она быть уволена? Если да, то на каком основании и с соблюдением какой 
процедуры? 
 
№ 26. В Центр занятости населения г. Ухты с заявлением о постановке на учет в качестве 
безработной обратилась несовершеннолетняя. Консультант Центра занятости выдал ей 
три направления на работу, одно из которых – в образовательное учреждение, где имелось 
вакантное место гардеробщика. Директор школы отказала девушке в приеме на работу по 
причине ее беременности, о чем была произведена запись в отчете о принятом работода-
телем решении. 
Правомерны ли действия директора? Мотивируйте ответ со ссылкой на действующее 
законодательство. 
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№ 27. Сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию, а на сле-
дующий день заболел. Двухнедельный срок предупреждения об увольнении подходит к 
концу, а временная нетрудоспособность еще не закончилась.  
Когда оформить увольнение работника: 
а) по истечении двухнедельного срока предупреждения об увольнении; 
б) в первый день выхода на работу после закрытия больничного листа; 
в) через две недели после закрытия больничного листа, так как этот срок сотрудник дол-
жен отработать? 
 
№ 28. Принят на работу маркетолог. Работник имеет опыт работы и хорошее резюме. 
Срок испытания был установлен один месяц. В течение месяца маркетолог не смог поло-
жительно зарекомендовать себя. Работодатель принимает решение о продлении срока ис-
пытания еще на один месяц.  
Правомерно ли его решение? Обоснуйте свое мнение со ссылкой на нормы трудового за-
конодательства. 
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ТЕМА 4 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Понятие рабочего времени.  
4.2. Виды рабочего времени.  
4.3. Режим и учет рабочего времени.  
4.4. Понятие и виды отдыха.  

4.1 Понятие рабочего времени 

Понятие рабочего времени раскрывает ч. 1 ст. 91 Кодекса. Рабочим при-
знается не только время, в течение которого работник в соответствии с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен выполнять трудовые обязанности, но также иные периоды, которые в 
соответствии с Кодексом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 
времени. Согласно законодательству, такими периодами являются: 

- простой; 
- временная приостановка работы по причинам экономического, технологи-

ческого, технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 Кодекса);  
- перерывы для принятия пищи в месте выполнения работы, если по ус-

ловиям производства нельзя установить перерывы для отдыха и питания 
(ч. 3 ст. 108 Кодекса);  

- специальные перерывы для обогревания и отдыха (ст. 109 Кодекса); 
- перерывы, предоставляемые женщинам для кормления ребенка (ст. 258 

Кодекса), а также лицам, воспитывающим ребенка без матери (ст. 264 Кодекса);  
- другие периоды. Например, время приема и сдачи локомотивов (ваго-

нов и др.) локомотивными и поездными бригадами, а также время на подго-
товку в рейс указанных бригад, включается в рабочее время (п. 9 Положения 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосред-
ственно связанных с движением поездов, утв. Приказом МПС России от 
5 марта 2004 г. № 7 [БНА РФ. 2004. № 24]. 

В соответствии с Положением об особенностях режима рабочего време-
ни и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденным Приказом Мин-
транса России, в рабочее время водителей автомобилей включаются также: 

- подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 
выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при меж-
дугородных перевозках – для выполнения работ в пункте оборота или в пути 
(в месте стоянки) перед началом и после окончания смены; 

- время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 
линию и после возвращения с линии; 

- время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки 
и высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей; 
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- время проведения работ по устранению возникших в течение работы 
на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не 
требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных ра-
бот в полевых условиях при отсутствии технической помощи; 

- время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и про-
межуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в слу-
чае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (контрак-
том), заключенным с водителем; 

- время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 
автомобилем, при направлении в рейс двух водителей. 

4.2 Виды рабочего времени 

Анализ статей гл. 15 Кодекса позволяет сделать вывод о существовании 
трех основных видов рабочего времени:  

- нормальное рабочее время – нормальная продолжительность рабочего 
времени (ст. 91 Кодекса);  

- сокращенное рабочее время – сокращенная продолжительность рабо-
чего времени (ст. 92 Кодекса);  

- неполное рабочее время (ст. 93 Кодекса). 
Нормальная продолжительность рабочего времени. Согласно ч. 2 ст. 91 

Кодекса, нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-
шать 40 часов в неделю и является предельной нормой рабочего времени для 
всех работников в Российской Федерации, независимо от того на предприятии 
(в организации) какой организационно-правовой формы они работают, посто-
янная или временная, сезонная ли у них работа, 5-дневная или 6-дневная рабо-
чая неделя. В пределах этой нормы (40 часов в неделю) работодатель устанав-
ливает конкретную продолжительность рабочего времени либо для всех работ-
ников данной организации, либо для отдельных категорий работников, либо (по 
соглашению сторон) для отдельного работника этой организации. Установлен-
ная для работников продолжительность рабочего времени и будет являться для 
них нормальной продолжительностью рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Сокращенным 
рабочим временем считается установленное для определенной категории ра-
ботников законом или коллективным договором рабочее время меньшей про-
должительности по сравнению с полным рабочим временем, определенным 
правилами внутреннего трудового распорядка для работников данной органи-
зации. Категории работников, для которых установлено сокращенное рабочее 
время, предусмотрены ст. 92 Кодекса и некоторыми другими статьями Кодекса. 
В ст. 92 Кодекса определена максимально допустимая продолжительность ра-
бочего времени в неделю для указанных в ней работников, в частности:  

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 

35 часов в неделю; 
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- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Пра-
вительством РФ. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена и для 
других категорий работников. Согласно ст. 320 Кодекса, коллективными и 
трудовыми договорами устанавливается 36-часовая рабочая неделя для жен-
щин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
для них федеральными законами. Для педагогических работников в соответ-
ствии со ст. 333 Кодекса устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. В соответствии со ст. 350 Ко-
декса для медицинских работников продолжительность рабочего времени не 
может быть более 39 часов в неделю. Конкретная продолжительность сокра-
щенного рабочего времени медицинских работников устанавливается Прави-
тельством РФ в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специ-
альности согласно Перечням должностей и (или) специальностей, утвер-
жденным Правительством РФ Федеральным законом может устанавливаться 
сокращенная продолжительность рабочего времени и для других категорий 
работников (ч. 3 ст. 92 ТК). Так, в соответствии с Федеральным законом 
«О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» 
сокращенная продолжительность рабочего времени (24 или 36 часов в неде-
лю в зависимости от группы работ) установлена для работников, занятых на 
работах с химическим оружием. 

Оплата труда в условиях сокращенного рабочего времени, как правило, 
производится как за полное рабочее время. Исключение установлено для ра-
ботников, не достигших возраста 18 лет. Несмотря на то, что для них уста-
новлена сокращенная продолжительность рабочего времени, заработная пла-
та им, согласно ст. 271 Кодекса, выплачивается с учетом сокращенной про-
должительности работы, т. е. фактически как за неполное рабочее время. Од-
нако работодатель может за счет собственных средств производить им доп-
латы до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при 
полной продолжительности ежедневной работы. Труд работников в возрасте 
до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным 
сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собст-
венных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращает-
ся продолжительность их ежедневной работы. Оплата труда работников в 
возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обра-
зовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования 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. 

Неполное рабочее время. Неполное рабочее время как вид рабочего 
времени характеризуется тем, что оно устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора, а не в случаях, прямо предусмотренных законом, как это 
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установлено для сокращенного рабочего времени. Причем неполное рабочее 
время может быть установлено сторонами как при заключении трудового до-
говора, так и впоследствии, т. е. в период его действия. Закон не ограничивает 
круг лиц, для которых может быть установлено неполное рабочее время. Оно 
может быть обусловлено трудовым договором с любым работником.  

По общему правилу, неполное рабочее время устанавливается по соглаше-
нию сторон трудового договора, однако в случаях, установленных ТК, работо-
датель обязан установить его по просьбе работника. Так, в обязательном поряд-
ке неполное рабочее время устанавливается по просьбе: беременной женщины; 
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ. Работодатель не вправе отказать названным работникам в 
просьбе об установлении им неполного рабочего времени. 

Следует иметь в виду, что неполное рабочее время может быть установ-
лено также в случае угрозы массового увольнения работников в связи с из-
менением организационных или технологических условий труда в организа-
ции. Однако это делается не по просьбе работника, а по инициативе работо-
дателя в одностороннем порядке и только в соответствии с правилами, уста-
новленными ст. 74 Кодекса. Неполное рабочее время вводится в таких случа-
ях на срок не более 6 месяцев в целях сохранения рабочих мест. 

При неполном рабочем времени оплата труда производится пропорцио-
нально отработанному времени или в зависимости от выработки, а при со-
кращенном рабочем времени – как за полное время. Неполное рабочее время 
может выступать как неполный рабочий день (смена) или как неполная рабо-
чая неделя. При неполном рабочем дне (смене) уменьшается количество ча-
сов работы в день по сравнению с тем, что установлено в организации распо-
рядком или графиком для данной категории работников (например, вместо 
7 часов – 4 часа). Неполная рабочая неделя означает установление меньшего 
количества рабочих дней в неделю. Вместе с тем не исключается возмож-
ность установления работнику одновременно и неполной рабочей недели и 
неполного рабочего дня (например, 2 рабочих дня в неделю продолжитель-
ностью по 6 часов). 

Работник, заключивший трудовой договор с условием о неполном рабо-
чем времени, освобождается от обязанности отрабатывать полную продол-
жительность рабочего времени. В отличие от сокращенного рабочего време-
ни, оплата труда при неполном рабочем времени производится пропорцио-
нально отработанному времени или в зависимости от объема выполненных 
работ (ч. 2 ст. 93 Кодекса). Работа на условиях неполного рабочего времени 
не влечет для работников каких-либо других ограничений. Им предоставля-
ется ежегодный основной оплачиваемый отпуск той же продолжительности, 
которая установлена для работников, занятых полное рабочее время. Время 
работы на условиях неполного рабочего времени засчитывается в трудовой 
стаж как полное рабочее время (ч. 3 ст. 93 Кодекса). 
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Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих праздничных 
и выходных дней. В соответствии со ст. 95 Кодекса продолжительность ра-
бочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на 1 час. Это правило применяется ко всем ра-
ботникам независимо от того, работают ли они в условиях нормального ра-
бочего времени или им установлено сокращенное рабочее время. Термин 
«непосредственно предшествующих» означает, что на 1 час уменьшается 
продолжительность только того рабочего дня (смены), после которого насту-
пает нерабочий праздничный день. В связи с этим, если нерабочий празднич-
ный день приходится, например, на воскресенье, а последним рабочим днем 
(сменой) накануне праздника является пятница, то продолжительность рабо-
чего дня (смены) в пятницу сокращению не подлежит. Правило о сокраще-
нии на 1 час продолжительности рабочего дня (смены), непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, применяется независимо 
от того, какова продолжительность рабочей недели – 5-дневная или 
6-дневная. Применительно к 6-дневной рабочей неделе ч. 3 ст. 95 Кодекса 
предусматривает также предельную продолжительность рабочего времени 
накануне выходных дней. Она не может превышать 5 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время. В соответствии 
со ст. 96 Кодекса ночным считается время с 22 до 6 часов. Продолжитель-
ность работы (смены) в ночное время, как общее правило, сокращается на 
1 час (ч. 2 ст. 96 Кодекса). Ночными сменами, продолжительность которых 
должна быть сокращена на 1 час, считаются смены, в которых более полови-
ны рабочего времени приходится на ночное время (с 22 до 6 часов). 

Правило о сокращении продолжительности работы (смены) в ночное 
время не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено 
сокращение рабочего времени, а также на работников, принятых специально 
для работы в ночное время (например, сторожей, ночных нянь и др.), если 
иное не предусмотрено коллективным договором. Время, на которое сокра-
щается продолжительность работы в ночное время, последующей отработке 
не подлежит. Продолжительность ночной работы уравнивается с продолжи-
тельностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по 
условиям труда (например, на непрерывных производствах), а также на 
сменных работах при 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем. 
Список указанных работ может определяться коллективным договором или 
локальным нормативным актом. 

Учитывая, что условия работы в ночное время являются отклонением от 
нормальных условий труда и неблагоприятно влияют на здоровье работника, 
ч. 5 ст. 96 Кодекса запрещает привлекать к работе в ночное время беремен-
ных женщин, работников, не достигших возраста 18 лет. Это безусловный 
запрет. Исключение из этого правила установлено только для лиц, участ-
вующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и 
других категорий работников в соответствии с Кодексом и иными федераль-
ными законами. Что касается других работников, также нуждающихся в осо-
бой защите (женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, инвалидов, работ-
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ников, имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, матерей и отцов, воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекунов детей указан-
ного возраста), то они могут привлекаться к работе в ночное время, но только 
с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ. 

При этом указанные работники должны быть в письменной форме озна-
комлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

В соответствии со ст. 97 Кодекса работодатель имеет право в порядке, 
установленном Кодексом, привлекать работника к работе за пределами про-
должительности рабочего времени, установленной для данного работника в 
соответствии с Кодексом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором: 

- для сверхурочной работы (ст. 99 Кодекса); 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(ст. 101 Кодекса). 
Сверхурочная работа. Сверхурочная работа – это работа, выполняемая 

работником по инициативе работодателя за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (сме-
ны), а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального чис-
ла рабочих часов за учетный период (ч. 1 ст. 99 Кодекса). Как видно из при-
веденного определения, та или иная работа считается сверхурочной в зави-
симости от учета рабочего времени, установленного у данного работодателя. 
При поденном учете рабочего времени сверхурочной является работа, произ-
водимая сверх установленной продолжительности рабочего дня (смены), на-
пример сверх 8 часов при 8-часовом рабочем дне. При суммированном учете 
рабочего времени сверхурочной является работа сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период, установленного для данной категории ра-
ботников графиком сменности. Например, сверх 10 часов при рабочей смене 
10 часов. В тех случаях, когда применяется суммированный учет рабочего 
времени, при котором продолжительность ежедневной работы может откло-
няться от установленной графиком в пределах учетного периода, сверхуроч-
ной работой считаются часы работы сверх нормы рабочих часов за учетный 
период. Например, сверх нормы рабочих часов за квартал, если в качестве 
учетного периода установлен один квартал. 

Сверхурочная работа связана с повышенными затратами энергии и со-
кращением времени отдыха, поэтому законодательством установлен ряд га-
рантий для работников. К ним относятся: 

- ограничение сверхурочных работ (4 часа в течение 2 дней подряд и 
120 часов в год – ч. 6 ст. 99 Кодекса); 
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- повышенная оплата (за первые 2 часа не менее чем в полуторном раз-
мере, за последующие часы – не менее чем в двойном – ст. 152 Кодекса); 

- порядок привлечения к сверхурочной работе (письменное согласие ра-
ботника и в некоторых случаях учет мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации – ч. ч. 2, 4 ст. 99 Кодекса; привлечение работника 
к сверхурочной работе без его согласия лишь при наличии исключительных 
обстоятельств, перечень которых ограничен, – ч. 3 ст. 99 Кодекса); 

- запрещение привлекать к сверхурочной работе работников, нуждаю-
щихся в повышенной социальной защите (ч. 5 ст. 99 Кодекса); 

- особый порядок привлечения к сверхурочной работе работников от-
дельных категорий (ч. 5 ст. 99 Кодекса). 

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 производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника про-
должительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой ра-
боты может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в т. ч. 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муни-
ципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению ме-
ханизмов 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 ра-
бота не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 
принять меры по замене сменщика другим работником (ч. 2 ст. 99 Кодекса). 

Согласие каждого работника на сверхурочную работу должно быть        
оформлено в письменной форме. Сделать это можно путем вручения работ-
никам копий приказа (распоряжения) и предложением выразить свое согла-
сие надписью «Согласен», указанием даты и личной подписью. Если работ-
ник отказывается дать письменное согласие, поручить ему выполнение 
сверхурочной работы нельзя. 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 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирова-
ние систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализа-
ции, 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 эпизо-
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отии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или его части. Статья 99 Кодекса преду-
сматривает безусловное запрещение сверхурочной работы для беременных 
женщин и несовершеннолетних работников. Не допускается привлечение к 
сверхурочным работам и некоторых других категорий работников в случаях, 
прямо предусмотренных федеральным законом. В частности: 

- работников с активной формой туберкулеза (п. 4 Инструкции о трудо-
вом устройстве рабочих и служащих, имеющих заболевания туберкулезом, 
утвержденной Советом народных комиссаров СССР); 

- работников, занятых на производстве особо вредных веществ (бензи-
дина, дианизидина, альфа- и бета-нафталамина); 

- на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирую-
щих излучений; 

- на виброопасных работах. 
Запрещено привлекать к сверхурочным работам работников в период 

действия заключенного с ними ученического договора (ст. 203 Кодекса).  
Дополнительные гарантии допустимо устанавливать и в коллективных 

договорах (ст. 41 Кодекса). 
Особый порядок привлечения к сверхурочной работе установлен для ра-

ботников, нуждающихся в повышенной социальной защите. Так, привлече-
ние к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3 лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если 
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть под роспись ознаком-
лены со своим правом отказаться от сверхурочной работы (ч. 4 ст. 99 Кодек-
са). Извещение о наличии у работника права отказаться от выполнения 
сверхурочной работы должно быть доведено до его сведения письменно и до 
получения от него письменного согласия на выполнение сверхурочной рабо-
ты. Аналогичный порядок привлечения к сверхурочной работе установлен 
также для матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 
возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов, работников, осу-
ществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с меди-
цинским заключением (ст. 259 Кодекса), опекунов, попечителей несовер-
шеннолетних (ст. 264 Кодекса). Работодатель обязан вести учет рабочего вре-
мени, фактически отработанного каждым работником. Все время работы 
(включая дневные, ночные часы работы, часы работы в выходные, нерабочие 
праздничные дни, сверхурочные часы работы, часы сокращения работы про-
тив установленной продолжительности рабочего дня в случаях, предусмот-
ренных законодательством, простои не по вине работника и многие другие 
сведения об использовании рабочего времени) учитывается в табеле учета ра-
бочего времени и расчета заработной платы. Унифицированные формы пер-
вичной учетной документации по учету использования рабочего времени 
(формы № Т-12 и № Т-13) утверждены Постановлением Госкомстата России 
от 5 января 2004 г. № 1. 
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4.3 Режим и учет рабочего времени 

Понятие режима рабочего времени вытекает из содержания ст. 100 Ко-
декса, которая определяет его элементы:  

- продолжительность рабочей недели (5-дневная с 2 выходными днями, 
6-дневная с 1 выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных 
дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя);  

- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 
работников;  

- продолжительность ежедневной работы (смены), в т. ч. неполного ра-
бочего дня (смены);  

- время начала и окончания работы;  
- время перерывов в работе;  
- число смен в сутки;  
- чередование рабочих и нерабочих дней. 
Следует различать режим работы организации и режим рабочего време-

ни работников: они могут совпадать или некоторым образом отличаться друг 
от друга. Режим работы работодателя устанавливается правилами внутренне-
го трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим 
рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у 
данного работодателя, – трудовым договором. В соответствии со ст. 57 Ко-
декса режим рабочего времени, если для данного работника он отличается от 
общих правил, действующих у работодателя, является обязательным услови-
ем трудового договора. Поэтому изменение режима рабочего времени может 
иметь место либо по соглашению сторон трудового договора, либо в одно-
стороннем порядке работодателем, но при наличии объективных причин и в 
порядке, предусмотренном ст. 74 Кодекса. 

Особыми видами режима рабочего времени являются:  
1) ненормированный рабочий день (ст. 101 Кодекса),  
2) режим гибкого рабочего времени (ст. 102 Кодекса)  
3) режим с разделением рабочего дня на части (ст. 105 Кодекса). 
Ненормированный рабочий день. Понятие ненормированного рабоче-

го дня дано в ст. 101 Кодекса. Согласно данной статье, ненормированный ра-
бочий день – это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизо-
дически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени. Суть особого 
режима работы при ненормированном рабочем дне состоит в том, что работ-
ники, для которых он установлен, могут по распоряжению работодателя при-
влекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установлен-
ной для них продолжительности рабочего времени лишь эпизодически и 
только тогда, когда это обусловлено интересами работодателя. Например, в 
связи с необходимостью закончить работу по составлению квартального или 
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годового отчета или другую работу, срок завершения которой истекает, а она 
не закончена. При этом работа с ненормированным рабочим днем не счита-
ется сверхурочной. Работа в режиме ненормированного рабочего дня ком-
пенсируется предоставлением дополнительного отпуска (ст. 119 Кодекса). 

Каждый работодатель сам определяет категории работников с ненорми-
рованным рабочим днем в соответствии с характером выполняемой работы. 
На практике ненормированный рабочий день обычно устанавливается руко-
водителям организаций, структурных подразделений, главным и ведущим 
специалистам. Перечень должностей работников с ненормированным рабо-
чим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или пра-
вилами внутреннего трудового распорядка организации (ст. 101 Кодекса). 

Условие об установлении работнику ненормированного рабочего дня 
должно найти отражение в трудовом договоре работника (ст. 57 Кодекса). 
Работник, принятый на работу по должности с ненормированным рабочим 
днем, привлекается к работе за пределами установленной для него продол-
жительности рабочего времени без его согласия. 

Режим гибкого рабочего времени. Статья 102 Кодекса устанавливает, 
что при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглаше-
нию сторон. Вместе с тем по соглашению сторон может быть установлен 
именно режим гибкого рабочего времени, а определение времени начала, 
окончания и продолжительности работы в каждый рабочий день может быть 
отдано на усмотрение работника. Такая особенность режима гибкого рабоче-
го времени нашла отражение в Рекомендациях по применению режимов гиб-
кого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях от-
раслей народного хозяйства, утвержденных Постановлением Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС. 

Названные Рекомендации определяют режим гибкого рабочего времени 
как форму организации труда, при которой для отдельных работников или 
коллективов структурных подразделений организации допускается (в опре-
деленных пределах) саморегулирование начала, окончания и общей продол-
жительности рабочего дня. При этом требуется полная отработка установ-
ленного учетного периода – рабочего дня, недели, месяца и др. 

Режим гибкого рабочего времени применяется тогда, когда по каким-
либо причинам нецелесообразно использовать обычный (нормальный) режим 
работы в связи с его неэффективностью или по другим причинам, в частно-
сти вследствие особого характера труда. 

Для отдельных работников некоторых отраслей применение режима 
гибкого рабочего времени предусмотрено специальными нормативными пра-
вовыми актами. Например, Положением об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха работников связи, имеющих особый характер ра-
боты, установлено, что режим гибкого рабочего времени применяется на тех 
работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также где 
интенсивность труда не одинакова. Названным Приказом утвержден также 
Перечень категорий работников связи, для которых может устанавливаться 
режим гибкого рабочего времени. 



 
 

78

Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться при приеме на 
работу и впоследствии, на определенный срок и без ограничения сроком. 
График работы устанавливается либо по соглашению сторон трудового дого-
вора, либо (если такой режим вводится для определенного коллектива работ-
ников) локальным нормативным актом. 

Ограничений для использования такого режима не установлено, он мо-
жет вводиться для любых категорий работников, на любых производствах, 
при любой организации труда. Критериями являются лишь удобство и целе-
сообразность его использования. 

Установление гибкого графика не влечет изменения оплаты и других ус-
ловий труда. Работодатель обязан обеспечить точный учет времени, отрабо-
танного каждым работником, занятым в режиме гибкого рабочего времени. 

Режим с разделением рабочего дня на части. Статья 105 Кодекса пре-
дусматривает возможность разделения рабочего дня на части. Введение тако-
го режима работы допускается вследствие особого характера труда, а также 
при производстве работ, интенсивность которых различна в разные периоды 
рабочего дня (смены). Разделение рабочего дня (смены) практикуется на об-
щественном транспорте, в бытовом обслуживании. 

Особенность режима с разделением рабочего дня на части (раздроблен-
ного рабочего дня) проявляется в том, что в течение рабочего дня (смены) 
работнику предоставляются один-три длительных перерыва. Количество и 
продолжительность перерывов устанавливается в зависимости от интенсив-
ности работы. Перерывы не включаются в рабочее время и не оплачиваются. 
При этом общая продолжительность рабочего времени в сутки не должна 
превышать продолжительности ежедневной работы, установленной коллек-
тивным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. 

Обычно рабочий день (смена) делится на две части с перерывом 2 часа, 
который включает в себя перерыв для отдыха и питания. Такой режим рабо-
чего времени может вводиться правилами внутреннего трудового распорядка 
или иным локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации. 

Для некоторых категорий работников разделение рабочего дня на части 
предусмотрено нормативными правовыми актами. К ним относятся, напри-
мер, «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени от-
дыха водителей трамвая и троллейбуса», предусматривающее возможность 
разделения рабочего дня (смены) водителей на две части. 

Сменная работа. В соответствии со ст. 103 Кодекса сменная работа – 
это работа в 2, 3 или 4 смены. Сменная работа может вводиться в следующих 
случаях: когда длительность производственного процесса превышает допус-
тимую продолжительность ежедневной работы, когда есть необходимость 
более эффективного использования оборудования, увеличения объема вы-
пускаемой продукции или оказываемых услуг. При сменной работе каждая 
группа работников должна производить работу в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности 
(ч. 2 ст. 103 Кодекса). График сменности устанавливает число смен, начало и 
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окончание работы каждой смены, перерывы для отдыха и порядок чередова-
ния смен. На непрерывных производствах применяются графики сменности, 
обеспечивающие непрерывное обслуживание производственного процесса. 
Обычно применяются 4-бригадные графики сменности. При этом ежесуточно 
работают 3 бригады, каждая в своей смене, а одна бригада отдыхает. 

Согласно ч. 3 ст. 103 Кодекса, при составлении графиков сменности ра-
ботодатель учитывает мнение представительного органа работников в поряд-
ке, установленном ст. 372 Кодекса для принятия локальных нормативных ак-
тов. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллектив-
ному договору. При составлении графика сменности должны учитываться 
гарантии, установленные для работников трудовым законодательством: пре-
доставление еженедельного отдыха, соблюдение правил о междусменном пе-
рерыве, ограничения сверхурочной работы и т. п. В частности, при несовпа-
дении числа рабочих и выходных дней по графику с календарной неделей 
переход из одной смены в другую должен происходить после выходного дня 
по графику. Графики сменности доводятся до сведения работников не позд-
нее чем за 1 месяц до их введения (ч. 4 ст. 103 Кодекса). Если изменение гра-
фика связано с изменением режима рабочего времени, определенного трудо-
вым договором, должны соблюдаться требования ст. 74 Кодекса. Утвержден-
ный график сменности должен соблюдаться как работником, так и работода-
телем. Для работающих по графику сменности установлена дополнительная 
гарантия – запрещение работы в течение 2 смен подряд.  

Сменная работа часто связана с использованием суммированного учета 
рабочего времени (ст. 104 Кодекса). Суммированный учет рабочего времени 
в отличие от поденного и недельного допускает отклонение продолжитель-
ности рабочего времени в сутки и в течение недели от той, что установлена 
для данной категории работников. При этом переработка в одни дни (недели) 
может погашаться недоработкой в другие дни (недели) с тем, чтобы в преде-
лах определенного учетного периода общая продолжительность рабочего 
времени не превышала нормального числа рабочих часов для этого периода. 
Таким образом, выполнение нормы труда – отработка нормального числа ра-
бочих часов – обеспечивается не за неделю, а за более длительный период 
(месяц, квартал, год). Суммированный учет может вводиться только в тех 
случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена 
ежедневная или недельная продолжительность рабочего времени, например 
при сменной работе с продолжительностью смен более 8 часов, организации 
работ вахтовым методом, в непрерывно действующих производствах и т. п. 

4.4 Понятие и виды отдыха 

Время отдыха, в соответствии со ст. 106 Кодекса, – это время, в течение 
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое 
он может использовать по своему усмотрению (например, для занятия спор-
том и восстановления физических сил, для выполнения домашних дел, уче-
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бы, развлечений). Право на отдых является конституционным правом каждо-
го человека. Закрепляя это право, ст. 37 Конституции предусматривает, что 
работающим по трудовому договору гарантируются установленная феде-
ральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и празд-
ничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск. Кодекс призван обеспечить 
реализацию указанных конституционных гарантий, их конкретизацию и соз-
дание условий для надлежащего использования работниками полагающегося 
им времени отдыха. Нормы Кодекса, регулирующие время отдыха, должны 
соблюдаться всеми работодателями независимо от их организационно-
правовой формы и вида собственности, на которой они базируются. 

Виды времени отдыха перечислены в ст. 107 Кодекса. Они различаются 
в зависимости от времени и цели его предоставления. В соответствии с на-
званной статьей видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
Перерывы в течение рабочего дня (смены). В течение рабочего дня 

(смены) работникам должны быть предоставлены перерыв для отдыха и пи-
тания (ст. 108 Кодекса) и специальные перерывы для обогревания и отдыха 
(ст. 109 Кодекса). 

Перерыва для отдыха и питания. Время перерыва для отдыха и питания 
не включается в счет рабочего времени и не оплачивается, поэтому работник 
вправе использовать его по своему усмотрению. Время предоставления такого 
перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 
работодателем. При определении длительности перерыва для отдыха и питания 
учитываются конкретные условия и специфика деятельности того или иного 
подразделения и существующая организация питания работников. Во всех слу-
чаях продолжительность перерыва для отдыха и питания не может превышать 
2 часов и быть менее 30 минут. На работах, где по условиям производства (ра-
боты) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работода-
тель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабо-
чее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи ус-
танавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.  

Для отдельных категорий работников, в частности, работников, труд ко-
торых непосредственно связан с движением транспортных средств, продол-
жительность перерыва для отдыха и питания и порядок его предоставления 
определяются в специальных положениях об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха. Так, согласно п. 9 Положения об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих 
управление воздушным движением (УВД) гражданской авиации РФ, диспет-
черу службы УВД при работе в ночную смену должен быть предоставлен до-
полнительный перерыв продолжительностью 1 час с правом сна в специаль-
но оборудованном помещении. 
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Помимо обеденного перерыва в течение рабочего дня (смены) работни-
кам могут предоставляться краткосрочные перерывы для отдыха и личных 
надобностей, которые включаются в рабочее время путем учета их при уста-
новлении норм труда. 

Специальные перерывы для обогревания и отдыха. Специальные пере-
рывы в течение рабочего дня (смены) предоставляются работникам в случа-
ях, если необходимость в таких перерывах на отдельных видах работ обу-
словлена технологией и организацией производства и труда. Виды этих ра-
бот, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов уста-
навливаются правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 109 Ко-
декса). Специальные перерывы предоставляются для кратковременного от-
дыха. При этом работник, как правило, не покидает рабочего места (произ-
водственного помещения). К специальным перерывам можно отнести, на-
пример, перерывы для производственной гимнастики, перерывы, предостав-
ляемые для работающих в принудительном ритме (на конвейере и т. п.), пе-
рерывы для профессиональных пользователей компьютерами. Специальные 
перерывы могут быть предусмотрены и нормативными правовыми актами. 
Например, п. 9 Положения об особенностях режима рабочего времени и вре-
мени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движе-
нием гражданской авиации Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Минтранса России, установлено, что диспетчеру, осуществляющему непо-
средственное управление воздушным движением за диспетчерским пультом, 
оборудованным видеодисплейным терминалом, после 2 часов непрерывной 
работы предоставляется специальный перерыв продолжительностью не ме-
нее 30 минут. В том случае, когда время предоставления специального пере-
рыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, 
специальный перерыв не предоставляется. 

Специальные перерывы для обогревания и отдыха предоставляются ра-
ботникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в за-
крытых необогреваемых помещениях (например, на строительстве объекта 
зимой, на строительстве и ремонте дорог и др.), а также грузчикам, занятым 
на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых 
случаях. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для 
обогревания и отдыха работников, занятых в указанных условиях. 

Специальные перерывы для обогревания и отдыха в отличие от переры-
ва для отдыха и питания включаются в рабочее время и оплачиваются. 

В случаях, предусмотренных Кодексом, работникам могут предостав-
ляться целевые перерывы. Например, работающим женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до полутора лет, предоставляются дополнительные перерывы 
для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые 3 часа продолжи-
тельностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщи-
ны двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность пере-
рыва для кормления устанавливается не менее 1 часа. По заявлению женщи-
ны перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву для 
отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так 
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и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокра-
щением. Перерывы для кормления ребенка (детей), как и специальные пере-
рывы, включаются в рабочее время. Они подлежат оплате в размере среднего 
заработка (ст. 258 Кодекса). 

Ежедневный (междусменный) отдых. Ежедневный (междусменный) 
отдых – это время с момента окончания работы и до ее начала в следующий 
день (смену). Его продолжительность определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка или графиком сменности и зависит от длительности 
ежедневной работы и обеденного перерыва. Кодекс не устанавливает мини-
мальную продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха. По сло-
жившейся практике режим работы в организации устанавливается, как пра-
вило, таким образом, чтобы минимальная продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха вместе со временем обеденного перерыва была не 
менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий от-
дыху день (смену). Конкретная продолжительность ежедневного (между-
сменного) отдыха предусмотрена в соответствующих нормативных правовых 
актах и для работников, труд которых непосредственно связан с движением 
транспортных средств. Например, согласно п. 18 Положения об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха работников плавающего состава 
судов внутреннего водного транспорта, ежедневный отдых указанных работ-
ников не может быть менее 12 часов.  

Еженедельный непрерывный отдых. Еженедельный непрерывный от-
дых включает время с момента окончания работы накануне выходного дня и 
до начала работы (смены) в следующий после выходного день. Его продол-
жительность зависит от вида рабочей недели (5-дневная или 6-дневная), гра-
фика сменности, продолжительности рабочего дня. 

Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
– 42 часа (ст. 110 ТК). Она должна соблюдаться во всех организациях при ус-
тановлении режимов работы и графиков сменности (в т. ч. и на непрерывных 
производствах). Исключение из этого общего правила могут составлять слу-
чаи, предусмотренные Кодексом, иными федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними другими нормативными правовыми актами. Ис-
ключение из общего правила о соблюдении минимальной продолжительно-
сти еженедельного непрерывного отдыха допускается при суммированном 
учете рабочего времени – она может быть уменьшена в отдельные недели по 
сравнению с общеустановленной. 

Правило о еженедельном непрерывном отдыхе может не соблюдаться 
при выполнении работ вахтовым методом (ст. 297–302 Кодекса). Однако во 
всех случаях в среднем за учетный период эта норма должна быть соблюде-
на. Это правило применяется ко всем работникам, в т. ч. и работникам, 
имеющим особый характер работы. Особенности предоставления еженедель-
ного непрерывного отдыха работникам железнодорожного, автомобильного 
и водного транспорта, связи и некоторых других отраслей предусмотрены и 
положениями о рабочем времени и времени отдыха в этих отраслях. Так, в 
соответствии с п. 9 Положения об особенностях режима рабочего времени и 
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времени отдыха работников связи, имеющих особый характер работы, для 
работников, работающих посменно, а также для работников, у которых рабо-
чий день разделен на части, продолжительность еженедельного непрерывно-
го 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. Согласно Положению 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников ор-
ганизаций, осуществляющих добычу драгоценных металлов и драгоценных 
камней из россыпных и рудных месторождений, еженедельный отдых ука-
занным работникам предоставляется согласно графику не менее 1 дня в тече-
ние календарной недели (п. 7). В соответствии с Положением об особенно-
стях режима рабочего времени и времени отдыха работников плавающего 
состава судов внутреннего водного транспорта в период навигации при дли-
тельной стоянке судов в пунктах погрузки и выгрузки, в пунктах приписки 
работникам плавсостава по их письменному заявлению могут предоставлять-
ся суммированные дни отдыха в любой день недели. При этом продолжи-
тельность непрерывного отдыха работников плавсостава не может быть ме-
нее 24 часов. 

Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) предоставляется 
всем работникам продолжительностью не менее 42 часов. Конкретная про-
должительность этого вида отдыха зависит от вида рабочей недели и режима 
труда в организации (ст. 110, 111 Кодекса). Выходными днями являются сво-
бодные от работы дни календарной недели, предоставляемые всем работни-
кам для отдыха. При 5-дневной рабочей неделе работникам предоставляются 
2 выходных дня в неделю, при 6-дневной рабочей неделе – 1 выходной день. 
Общим выходным днем для всех работников – как при 5-дневной, так и при 
6-дневной рабочей неделе – является воскресенье. Второй выходной день при 
5-дневной рабочей неделе определяется коллективным договором или прави-
лами внутреннего трудового распорядка. При этом, как правило, оба выход-
ных дня должны предоставляться подряд (ст. 111 Кодекса). По сложившейся 
практике вторым выходным днем обычно является суббота. 

В соответствии с ч. 3 ст. 111 Кодекса выходные дни в различные дни не-
дели могут предоставляться поочередно каждой группе работников согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка в тех случаях, когда по произ-
водственно-техническим или организационным условиям невозможно уста-
новить для всех общеустановленный или общий выходной день. Это отно-
сится, в частности, к работодателям, когда в силу характера работы или по 
производственно-техническим условиям работа не может быть приостанов-
лена, а также к работодателям, где работа не может прерываться в общий вы-
ходной день в связи с необходимостью обслуживания населения (магазины, 
транспортные организации, театры, музеи и др.). 

Некоторые категории работников помимо общих выходных дней имеют 
право на получение дополнительных выходных дней. Так, одному из родите-
лей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письмен-
ному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выход-
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ных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 
либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого допол-
нительного выходного дня производится в размере и порядке, которые уста-
новлены федеральными законами (ст. 262 Кодекса). Женщинам, работающим 
в сельской местности, может предоставляться по их письменному заявлению 
1 дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы 
(ст. 262 Кодекса). Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному за-
явлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без 
сохранения заработной платы (ст. 319 Кодекса). 

Нерабочие праздничные дни. Нерабочие праздничные дни – это уста-
новленные Кодексом свободные от работы дни, посвященные выдающимся 
событиям или памятным традиционным датам. В соответствии со ст. 112 Ко-
декса нерабочими праздничными днями являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
Часть 2 ст. 112 Кодекса устанавливает правило о переносе выходного 

дня, совпадающего с праздничным днем, на следующий после праздничного 
рабочий день. Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими празд-
ничными днями, должен осуществляться работодателями, применяющими 
различные режимы труда и отдыха, при которых работа в праздничные дни 
не производится. Это в равной степени относится к режимам работы как с 
постоянными фиксированными по дням недели выходными днями, так и со 
«скользящими» днями отдыха. В целях рационального использования работ-
никами выходных и нерабочих праздничных дней ч. 5 ст. 112 Кодекса пре-
доставляет право Правительству РФ переносить выходные дни на другие 
дни, присоединяя их к ближайшим нерабочим дням.  

Часть 3 ст. 112 Кодекса предусматривает, что работникам, за исключе-
нием работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие 
праздничные дни, в которые они привлекались к работе, выплачивается до-
полнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного возна-
граждения определяются коллективным договором, соглашениями, локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расхо-
дов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные 
дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как общее правило, не 
допускается. Она может производиться только тогда, когда ее нельзя приос-
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тановить по производственно-техническим условиям (непрерывно дейст-
вующие организации), необходимо обслуживать население, производить не-
отложные ремонтные работы, погрузочно-разгрузочные работы, а также в 
исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 Кодексом. Согласно ч. 2 
ст. 113 Кодекса, привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необхо-
димости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполне-
ния которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом 
или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предприни-
мателя. В соответствии с ч. 3 ст. 113 Кодекса привлечение работников к ра-
боте в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 
следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо уст-
ранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введени-
ем чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в ус-
ловиях чрезвычайных обстоятельств, т. е. в случае бедствия или угрозы бед-
ствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части. 

В соответствии с ч. 5 ст. 113 Кодекса работодатель может привлечь ра-
ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и в других слу-
чаях, помимо перечисленных в ч. 2 и 3 ст. 113 Кодекса, но для этого кроме 
письменного согласия самих работников работодатель обязан учитывать мне-
ние выборного органа первичной профсоюзной организации. Во всех случаях 
привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
может производиться только по письменному распоряжению работодателя. 

Работодатель обязан соблюдать дополнительные условия при привлече-
нии к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов и женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, а именно, в соответствии с ч. 7 ст. 113 
Кодекса инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, могут 
быть привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни только 
с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ. При этом указанные работники должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной 
или нерабочий праздничный день. Аналогичные дополнительные условия 
для привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни преду-
смотрены также для матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) 
детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов, и работни-
ков, осуществляющих уход за больными членами их семей, в соответствии с 
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медицинским заключением, а также опекунов (попечителей) несовершенно-
летних (ст. 259, 264 Кодекса). 

Запрет привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
установлен для следующих категорий работников:  

- беременных женщин (ст. 259 Кодекса); 
- работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 Кодекса).  
Работодатель не вправе привлекать к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни указанных работников и в тех случаях, когда они дают на 
это согласие, а также по просьбе этих работников. 

Исключение из общего правила, закрепляющего порядок привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, установлено 
для работников средств массовой информации, организаций кинематогра-
фии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произведений, профессиональных спортсменов. 
Такие работники могут быть привлечены к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в порядке, устанавливаемом коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, трудовым договором. 

Отпуска. В соответствии с Кодексом различаются следующие виды от-
пусков:  

- ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 114 Кодекса);  
- отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 Кодекса).  
Ежегодный оплачиваемый отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск – 

это вид времени отдыха, представляющий собой определенное число сво-
бодных от работы календарных дней (помимо праздничных нерабочих дней), 
предоставляемое работникам для непрерывного отдыха и восстановления ра-
ботоспособности с сохранением места работы (должности). Кодекс преду-
сматривает два вида ежегодных оплачиваемых отпусков: 

- ежегодные основные оплачиваемые отпуска (в т. ч. удлиненные) 
(ст. 115 Кодекса);  

- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116 Кодекса). 
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск относится к числу основных 

конституционных прав граждан. Закрепляя это право в качестве неотъемле-
мого права каждого, ст. 37 Конституции вместе с тем предусматривает, что 
оно гарантируется всем лицам, работающим по трудовому договору. 

За время отпуска за работником сохраняется место работы (должность) и 
средний заработок. Это одна из важнейших гарантий использования отпуска 
по назначению, т. е. для отдыха. В соответствии с ч. 3 ст. 81 Кодекса увольне-
ние работника во время пребывания его в отпуске по инициативе работодателя 
не допускается (кроме случаев ликвидации организации). Однако сам работ-
ник вправе во время отпуска подать заявление об увольнении по собственному 
желанию и расторгнуть трудовой договор (ст. 80, 81 Кодекса). 

Время ежегодных отпусков оплачивается исходя из среднего заработка. 
Правила исчисления среднего заработка, в т. ч. и за отпуск, установлены 
ст. 139 Кодекса. Оплата времени отпуска производится не позднее чем за 3 
дня до его начала (ст. 136 Кодекса). 
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Право на ежегодный оплачиваемый отпуск имеют все работающие по 
трудовому договору независимо от того, у какого работодателя они трудятся 
(организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, рабо-
тодатель – физическое лицо), степени занятости (полное или неполное рабо-
чее время), места выполнения трудовых обязанностей (у работодателя или на 
дому), формы оплаты труда, занимаемой должности, срока трудового дого-
вора и иных обстоятельств. Лицам, заключившим трудовой договор на срок 
до 2 месяцев, о работе по совместительству, для выполнения сезонной рабо-
ты, работы у работодателя – физического лица, ежегодные оплачиваемые от-
пуска предоставляются в соответствии с правилами, определяющими осо-
бенности правового регулирования труда указанной категории работников 
(ст. 286, 291, 295, 305 Кодекса). 

Работник не может быть лишен права на ежегодный оплачиваемый от-
пуск. Продолжительность полагающегося работнику ежегодного оплачивае-
мого отпуска не может быть уменьшена, в т. ч. и в случае совершения работ-
ником прогула. Любое соглашение, ограничивающее право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, является недействительным. 

В соответствии со ст. 115 Кодекса минимальная продолжительность 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных 
дней. Ежегодный отпуск не менее 28 календарных дней должны получать все 
лица, работающие по трудовому договору, независимо от того, является ли 
работа основной или совместительством. Лица, занятые неполное рабочее 
время, получают ежегодный основной оплачиваемый отпуск той же продол-
жительности, что и выполняющие аналогичную работу с нормальной про-
должительностью рабочего времени (ст. 93 Кодекса).  

Ежегодные основные оплачиваемые отпуска, продолжительность кото-
рых установлена более 28 календарных дней, называются удлиненными ос-
новными отпусками (ч. 2 ст. 115 Кодекса). Ежегодные удлиненные отпуска 
предоставляются в тех случаях, когда это прямо предусмотрено Кодексом 
или другим федеральным законом. Цель таких отпусков – гарантировать ра-
ботникам более длительный отдых с учетом характера и специфики их тру-
довой деятельности, условий труда, состояния здоровья, возраста и других 
обстоятельств. Так, в соответствии со ст. 267 Кодекса ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск работникам моложе 18 лет предоставляется продолжи-
тельностью не менее 31 календарного дня. Ежегодные основные удлиненные 
отпуска предоставляются педагогическим работникам образовательных уч-
реждений. Перечень образовательных учреждений, работа в которых дает 
право на удлиненный отпуск, наименование должностей и продолжитель-
ность отпуска по каждой должности определяются Правительством РФ 
(ст. 334 Кодекса). Удлиненные отпуска предоставляются также: научным ра-
ботникам, работающим в научных учреждениях, государственным граждан-
ским служащим, работникам организаций здравоохранения, осуществляю-
щим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также работникам ор-
ганизаций, работа в которых связана с материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека и др. 
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Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
призвано главным образом компенсировать или нейтрализовать воздействие 
тех или иных неблагоприятных факторов на здоровье работника в процессе 
трудовой деятельности, в т. ч. климатических, обусловленных особым харак-
тером труда, условиями или режимом работы. Наиболее распространенным 
основанием предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых от-
пусков является занятость работников на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. В отдельных случаях предоставление дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков имеет цель стимулировать длительную работу в 
определенной сфере, т. е. за продолжительный стаж работы. Продолжитель-
ность дополнительных ежегодных отпусков зависит от основания их предос-
тавления. В соответствии с ч. 1 ст. 116 Кодекса ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(ст. 117 Кодекса); 

- имеющим особый характер работы (ст. 118 Кодекса); 
- с ненормированным рабочим днем (ст. 119 Кодекса); 
- работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях (ст. 321 Кодекса). 
Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам и 

в других случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными зако-
нами. Так, например, дополнительный отпуск с учетом стажа работы уста-
новлен государственным гражданским служащим.  

Наряду с дополнительными отпусками, предусмотренными ТК, работо-
датели вправе, при наличии у них производственных и финансовых возмож-
ностей, коллективными договорами и локальными нормативными актами ус-
танавливать и другие случаи предоставления тем или иным категориям ра-
ботников дополнительных отпусков, а также порядок и условия их предос-
тавления. Статья 120 Кодекса устанавливает общий (единый) порядок исчис-
ления продолжительности как ежегодного основного, так и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников. Предоставляемый работникам ежегод-
ный оплачиваемый отпуск исчисляется в календарных днях и каким-либо 
максимальным пределом не ограничивается. В число календарных дней еже-
годного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работнику, не включают-
ся только приходящиеся на период отпуска (как основного, так и дополни-
тельных) нерабочие праздничные дни, предусмотренные ст. 112 Кодекса. 
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 
путем суммирования ежегодного основного оплачиваемого отпуска (в т. ч. 
удлиненного) с ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками 
независимо от основания их предоставления (ч. 2 ст. 120 Кодекса). Исключе-
ние из общего правила об исчислении продолжительности ежегодных опла-
чиваемых отпусков в календарных днях установлено для работников, заклю-
чивших трудовой договор на срок до 2 месяцев, и работников, занятых на се-
зонных работах. Таким работникам оплачиваемые отпуска предоставляются 
из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы (ст. 291, 295 Кодекса). 
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Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск возникает у работ-
ника с первого дня работы, но для получения этого отпуска необходим опре-
деленный стаж работы у данного работодателя. Только при наличии такого 
стажа работник вправе требовать предоставления ему отпуска, а работода-
тель обязан его предоставить. Стаж работы, дающий право на получение от-
пуска, исчисляется в порядке, установленном ч. 1 ст. 121 Кодекса. В соответ-
ствии с ней 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 тру-
довые обязанности (причем трудовые обязанности могут выполняться и вне 
места постоянной работы, например в служебных командировках и др.). При 
исчислении стажа работы для отпуска учитывается также время, когда ра-
ботник фактически не работал, но за ним в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, сохранялось место работы (должность), а именно: 

- ежегодного оплачиваемого отпуска;  
- нахождения на военных сборах; 
- медицинском освидетельствовании, обследовании или лечении, свя-

занных 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 заседаниях в качестве присяжного заседателя;  
- явки по вызову в комиссию по назначению пенсий в качестве свидете-

ля для дачи показаний о трудовом стаже;  
- ежегодных оплачиваемых отпусков и 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;  
- дни освобождения от работы доноров для сдачи крови и предоставляе-

мые затем дни отдыха; 
- приостановки работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника;  

- кратковременных отпусков без сохранения заработной платы, если их 
общая продолжительность не превышает 14 календарных дней; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязатель-
ный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстра-
нении от работы и последующем восстановлении на работе. 

Коллективным или трудовым договорами, а также локальным норма-
тивным актом могут быть установлены и другие, помимо перечисленных в 
ч. 1 ст. 121 Кодекса, периоды времени, включаемые в стаж работы, дающий 
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право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Часть 2 ст. 121 Кодекса 
устанавливает исчерпывающий перечень периодов времени отсутствия ра-
ботника на работе, которые не включаются в стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, в т. ч.: 

- время отсутствия на работе без уважительных причин (например, дни 
прогула без уважительных причин, нахождения под стражей за совершение 
мелкого хулиганства и др.); 

- время отсутствия на работе в связи с отстранением от работы в случаях, 
предусмотренных ст. 76 Кодекса, если работник отстранен от работы по собст-
венной вине (например, в случае появления на работе в состоянии алкогольно-
го, наркотического или токсического опьянения, в случае если работник не 
прошел обязательный медицинский осмотр или обучение и проверку знаний); 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленно-
го законом возраста (ст. 256, ч. 2 ст. 257 Кодекса); 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 кален-
дарных дней в течение рабочего года. 

При суммировании отпусков без сохранения заработной платы, предос-
тавляемых работнику в течение рабочего года, суммируются все предостав-
ленные работнику отпуска. При этом не имеет значения, с какой целью ра-
ботник просит предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы (по 
семейным обстоятельствам, для ухода за детьми в соответствии со ст. 263 
Кодекса, отдыха, путешествий). Не имеет также значения и категория работ-
ников, обратившихся с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения 
заработной платы (пенсионеры, инвалиды, родители военнослужащих, по-
гибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении военной службы, и др.), в т. ч. и в случаях, когда работода-
тель в соответствии с Кодексом обязан предоставить работнику такой отпуск, 
например работающим пенсионерам по старости, инвалидам и др. (ст. 128 
Кодекса). 

При исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, продолжительность рабочего дня и рабочей недели значения 
не имеют. Лица, занятые неполное рабочее время, получают ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск на тех же условиях, как и выполняющие анало-
гичную работу с полной продолжительностью рабочего времени. У них бу-
дет различным лишь размер оплаты времени отпуска. 

Частью 3 ст. 121 Кодекса установлены особенности исчисления стажа 
работы, дающего право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Так, в соответст-
вии с ней в стаж, дающий право на ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск, включается только фактически отработанное время в соответст-
вующих производствах и на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам за каж-
дый их рабочий год. Рабочий год составляет 12 месяцев и в отличие от ка-
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лендарного года исчисляется не с 1 января, а с даты поступления на работу. 
Так, если работник поступил на работу 1 февраля 2004 г., то его первый ра-
бочий год истекает 31 января 2005 г., второй рабочий год – это период с 
1 февраля 2005 г. до 1 февраля 2006 г. и т. д. Если какие-либо периоды вре-
мени в соответствии с ч. 2 ст. 121 Кодекса не включаются в стаж работы для 
отпуска (ст. 121 Кодекса), то окончание рабочего года отодвигается на число 
дней отсутствия работника, исключенных из стажа работы для отпуска. 

Кодекс предусматривает различный порядок предоставления отпуска в 
зависимости от того, за какой рабочий год он полагается – первый или по-
следующие. Как установлено ст. 122 Кодекса, оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно. Право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон опла-
чиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев. Ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы предостав-
ляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. 
Следовательно, по общему правилу право на использование отпуска возни-
кает у работника при наличии 6-месячного стажа непрерывной работы у дан-
ного работодателя, и тем, кто работает первый год, отпуск должен предос-
тавляться за 7 месяцев работы. 

Стаж для получения ежегодного отпуска должен быть непрерывным. 
Это означает, что отпуск предоставляется только за время работы у данного 
работодателя. Поэтому, когда работник увольняется, он должен полностью 
закончить свои расчеты по отпуску, получив денежную компенсацию за не-
использованные дни отпуска. 

Правило о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на пер-
вом году работы после истечения 6 месяцев работы у данного работодателя 
нельзя рассматривать как запрет на предоставление отпуска в первый год ра-
боты и до истечения 6 месяцев. По взаимной договоренности между работ-
ником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск в первый рабочий 
год может быть предоставлен и авансом (ч. 2 ст. 122 Кодекса). Например, ко-
гда на работу одновременно принимается большое число работников и пре-
доставление всем им отпуска на седьмом месяце может неблагоприятно ска-
заться на производственной деятельности организации. Работодатель обязан 
предоставить работнику по его заявлению ежегодный оплачиваемый отпуск 
на первом году работы до истечения 6 месяцев в следующих случаях (ч. 3 
ст. 122 Кодекса):  

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредст-
венно после него;  

- работникам в возрасте до 18 лет;  
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Напри-

мер, мужу – в период нахождения его жены в отпуске по беременности и ро-
дам (ч. 4 ст. 123 Кодекса); работникам, которые в соответствии с федераль-
ным законом имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого от-
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пуска по их желанию в удобное для них время, например, участникам Вели-
кой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевых действий, 
в т. ч. и инвалидам (ст. 14–20, 22 Федерального закона «О ветеранах»). 

Следует иметь в виду, что при предоставлении отпуска авансом закон не 
устанавливает какой-либо минимальной продолжительности работы у данно-
го работодателя. Поэтому, например, если женщине, проработавшей в орга-
низации 1 месяц, предоставлен отпуск по беременности и родам, она вправе 
потребовать предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска непосредст-
венно после окончания этого отпуска. 

Действующее законодательство не предусматривает предоставления в 
натуре неполного отпуска, т. е. пропорционально отработанному в данном 
рабочем году времени. Поэтому, если отпуск предоставляется в первый ра-
бочий год авансом (до истечения 6 месяцев непрерывной работы у данного 
работодателя), он должен быть полным, т. е. установленной продолжитель-
ности, при условии, что работник не просит предоставить ему только часть 
отпуска. 

Отпуск за второй и последующие годы работы, как установлено ч. 4 
ст. 123 Кодекса, может предоставляться 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 в органи-
зации. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков ус-
танавливается графиком отпусков. Отпуска могут предоставляться в любое 
время в течение рабочего года, но без нарушения нормальной работы органи-
зации. При составлении графика учитываются пожелания работников и осо-
бенности производственного процесса. 

Важное условие, которое необходимо соблюдать при составлении гра-
фика отпусков, это то, что отпуск не должен начинаться раньше, чем рабочий 
год, за который он предоставляется. График отпусков является локальным 
нормативным актом, закрепляющим очередность предоставления отпусков 
работникам. Он составляется работодателем с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, на каждый календарный год и ут-
верждается им не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного го-
да. Например, график отпусков на 2012 год должен быть утвержден не позд-
нее 18 декабря 2011 г. Утвержденный график отпусков обязателен для ис-
полнения, как работодателем, так и работниками. Это означает, что ни рабо-
тодатель, ни работник не вправе в одностороннем порядке изменить установ-
ленное графиком время ухода в отпуск. Если работника не устраивает время 
отпуска, установленное в графике, он может просить работодателя и соответ-
ствующий выборный орган первичной профсоюзной организации изменить 
его. С согласия работника время ухода его в отпуск может быть изменено и 
по инициативе работодателя. В тех случаях, когда работник имеет право на 
выбор времени использования отпуска, при составлении графика целесооб-
разно предложить ему написать заявление о том, в какое время он хотел бы 
получить отпуск. При наличии такого заявления и учете пожелания работни-
ка при составлении графика изменить впоследствии время использования от-
пуска можно только по взаимному согласию сторон. 
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Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников. 
Обычно графики отпусков вывешиваются в подразделениях или объявляются 
работникам под роспись. Однако это не исключает обязанности работодателя 
уведомить каждого работника о времени начала его отпуска не позднее, чем за 
2 недели. Если работодатель вовремя, т. е. не позднее, чем за 2 недели, не из-
вестил работника о времени начала отпуска, он обязан по письменному заяв-
лению работника перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. При составлении графика отпусков следует учи-
тывать, что для некоторых категорий работников законами предусмотрена та-
кая льгота, как право использовать отпуск в удобное для них время года. 

Число лиц, имеющих право на выбор времени использования отпуска, в 
настоящее время довольно значительно, например, к ним относятся: 

- работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 Кодекса); 
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны 

боевых действий, в т. ч. и инвалиды (ст. 14–20, 22 Закона РФ «О ветеранах»); 
- другие категории работников соответствии с законодательством РФ. 
При составлении графика необходимо учитывать и право работника-

мужчины получить ежегодный отпуск в период отпуска по беременности 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 кален-
дарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающе-
го в образовательное учреждение среднего или высшего профессионального 
образования, расположенное в другой местности (ст. 322 Кодекса). 

Согласно ч. 1 ст. 124 Кодекса ежегодный оплачиваемый отпуск должен 
быть продлен или перенесен на другой срок: 

- при временной нетрудоспособности работника в период отпуска (име-
ется в виду нетрудоспособность только самого работника); 

- при исполнении работником во время отпуска государственных обя-
занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено осво-
бождение от работы (например, обязанности присяжного заседателя, участие 
в работе избирательных комиссий, военные сборы) (ст. 170 Кодекса); 

- в других случаях, установленных трудовым законодательством, ло-
кальными нормативными актами. 

Если работник решает продлить отпуск в связи с указанными обстоятель-
ствами, то он должен известить об этом работодателя. Работодатель не вправе 
отказать работнику в продлении отпуска. Если работник хотел бы в связи с 
указанными обстоятельствами вместо продления отпуска перенести его на 
другой срок, он также должен поставить об этом в известность работодателя. 
Работодатель не вправе отказать работнику в перенесении отпуска на другой 
срок. Однако срок, на который переносится отпуск, определяет сам работода-
тель. Вместе с тем при определении срока, на который переносится отпуск, 
работодатель обязан учитывать пожелание работника. Предусмотренные 
Кодексом правила о продлении отпуска обеспечивают работнику возможность 
использовать отпуск в соответствии с его назначением, т. е. для отдыха. 
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Работодатель обязан по письменному заявлению работника перенести 
ему ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок в двух случаях: 

- во-первых, если работнику своевременно, т. е. не позднее, чем за 3 дня 
до начала отпуска, не была произведена оплата за время этого отпуска; 

- во-вторых, если работник был предупрежден о времени начала отпуска 
позднее, чем за 2 недели до его начала (ч. 2 ст. 124 Кодекса). При этом работода-
тель должен согласовать с работником срок, на который переносится его отпуск. 

Полагающийся работнику ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
перенесен на следующий рабочий год только в исключительных случаях, ко-
гда предоставление отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе работы организации. Перенесение отпуска на 
следующий рабочий год в указанных случаях допускается только с согласия 
работника. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

В соответствии с ч. 4 ст. 124 Кодекса запрещается непредоставление ра-
ботнику ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд незави-
симо от характера возникших обстоятельств. Работникам в возрасте до 
18 лет, а также занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск, согласно ч. 1 ст. 125 Кодекса, может 
быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем. 
Инициатива разделения отпуска обычно исходит от работника, но согласие 
работодателя необходимо. Вопрос об использовании отпуска по частям мо-
жет решаться как при составлении графика ежегодных отпусков на кален-
дарный год, так и непосредственно при предоставлении работнику ежегодно-
го оплачиваемого отпуска. Закон не устанавливает, на сколько частей можно 
делить отпуск. В принципе, по соглашению сторон его можно разделить на 
несколько частей, но при этом необходимо, чтобы хотя бы одна часть этого 
отпуска была не менее 14 календарных дней. Иными словами, на части мо-
жет быть разделена та часть отпуска, которая превышает 14 календарных 
дней. В основу такого правила положены требования международных норм о 
труде, и в частности Конвенции МОТ № 52 «О ежегодных оплачиваемых от-
пусках» (1936), ратифицированной нашим государством. Предоставляя от-
пуск работнику по частям, работодатель вместе с тем должен иметь в виду, 
что чрезмерное дробление отпуска нецелесообразно, так как в противном 
случае за короткий срок работник не сможет полноценно отдохнуть и вос-
становить силы. 

Работодатель может отозвать работника из отпуска, если это необходи-
мо по тем или иным производственным нуждам. Отзыв работника из отпуска 
допускается только с его согласия. Закон не оговаривает форму такого согла-
сия. Однако в целях предотвращения возможных недоразумений целесооб-
разно 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 в п. 37 Постановлении Пле-
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нума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, который указал, что, учитывая, что законом 
предусмотрено право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска 
на работу только с его согласия, отказ работника (независимо от причины) от 
выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания 
отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. Отзыв 
из отпуска оформляется приказом (распоряжением) работодателя, в котором 
по договоренности сторон указывается, когда работнику будет предоставлена 
неиспользованная часть отпуска. По выбору работника она должна быть пре-
доставлена ему в удобное для него время в текущем рабочем году или при-
соединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не могут быть отозваны из ежегодного отпуска работники в возрасте 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. 

В целях рационального использования работниками полагающихся им 
дней ежегодного оплачиваемого отпуска, и прежде всего длительного, а так-
же с учетом потребностей современной практики в Кодексе включена норма, 
позволяющая заменять часть ежегодного отпуска денежной компенсацией. В 
соответствии с ч. 1 ст. 126 Кодекса 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 заяв-
лении). При этом следует иметь в виду, что при суммировании ежегодных 
оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска 
на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, или любое количество дней из этой части. Например, работни-
ку предоставляется отпуск за 2 рабочих года. Общая продолжительность от-
пуска составляет 56 календарных дней. В таком случае замена части этого 
отпуска денежной компенсацией не может быть произведена, так как за каж-
дый рабочий год продолжительность отпуска не превышает 28 календарных 
дней. В такой ситуации работнику должен быть предоставлен в натуре весь 
суммированный отпуск, т. е. 56 календарных дней. 

Данное положение закона исходит из основного назначения (цели) еже-
годного основного отпуска, а также общих положений Кодекса (ст. 2, 115, 
124) регламентирующих правила предоставления ежегодных отпусков. Часть 
3 ст. 126 Кодекса предусматривает определенную категорию работников, ко-
торым замена отпуска или части его денежной компенсацией не допускается, 
в т. ч. и по их письменной просьбе. К таким работникам относятся: беремен-
ные женщины и работники в возрасте до 18 лет. Им ежегодный оплачивае-
мый отпуск (включая основной ежегодный отпуск и все ежегодные дополни-
тельные оплачиваемые отпуска) должен предоставляться в натуре ежегодно. 
Некоторые ограничения в замене ежегодного отпуска денежной компенсаци-
ей установлены и для работников, занятых на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. Им не может быть заменен де-



 
 

96

нежной компенсацией только ежегодный дополнительный отпуск за работу с 
указанными условиями. Этот отпуск должен предоставляться только в нату-
ре. Что касается ежегодного основного отпуска и других ежегодных допол-
нительных 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 ст. 126 
Кодекса. Например, работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск состоит: из основ-
ного ежегодного отпуска – 28 календарных дней; дополнительного ежегод-
ного отпуска за многосменный режим работы – 6 календарных дней и отпус-
ка за работу во вредных условиях – 8 календарных дней. По письменному за-
явлению работника денежной компенсацией в данном случае может быть за-
менена часть отпуска, составляющая 6 календарных дней. 

В соответствии со ст. 127 Кодекса при увольнении работнику выплачи-
вается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Денежная 
компенсация за отпуск при увольнении работника должна быть выплачена 
ему за все неиспользованные им ко дню увольнения отпуска, независимо от 
того, какова их общая продолжительность и по каким основаниям прекраща-
ется трудовой договор. По желанию работника на основании его письменно-
го заявления вместо компенсации за неиспользованные отпуска ему может 
быть предоставлен отпуск в натуре с последующим увольнением (за исклю-
чением 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. 

При предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением 
днем увольнения будет считаться последний день отпуска. Эта дата (послед-
ний день отпуска) вносится и в трудовую книжку как дата увольнения. Одна-
ко все расчеты с работником, в т. ч. выдача трудовой книжки и других доку-
ментов, должны быть произведены в последний день работы в соответствии с 
правилами ст. 84.1 Кодекса. Неиспользованный отпуск с последующим 
увольнением может быть предоставлен работнику по его письменному заяв-
лению и в тех случаях, когда основанием увольнения является истечение 
срока трудового договора и время отпуска полностью или частично выходит 
за пределы срока трудового договора. Днем увольнения в этом случае также 
будет являться последний день отпуска, а не день истечения срока трудового 
договора. Работник, получивший отпуск с последующим увольнением по 
собственному желанию, вправе отозвать свое заявление об увольнении, при 
условии, если отпуск еще не начался и если на его место не приглашен в 
письменной форме в порядке перевода от другого работодателя другой ра-
ботник (ч. 4 ст. 127 Кодекса). В том случае, если отпуск уже наступил, пусть 
это только первый день отпуска, работник лишается права отозвать свое за-
явление об увольнении. Предоставление неиспользованного отпуска с после-
дующим увольнением не допускается в случаях, когда работник увольняется 
за виновные действия. Увольнением за виновные действия считается, в част-
ности, увольнение в случаях: 
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- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогула; 
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей; 

- совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имуще-
ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установлен-
ных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением орга-
на, уполномоченного на применение административных взысканий; 

- нарушения работником требований по охране труда, если это наруше-
ние повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-
стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступ-
ления таких последствий и если это нарушение установлено комиссией по 
охране труда или уполномоченным по охране труда; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают осно-
вание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, и др. 

Отпуск без сохранения заработной платы. Предоставляемые работни-
кам по их письменному заявлению отпуска без сохранения заработной платы 
можно разделить на две группы: 

- те, которые даются по усмотрению работодателя; 
- те, которые работодатель обязан предоставить по заявлению работника. 
К первой группе относятся отпуска без сохранения заработной платы, 

предоставляемые по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам (ч. 1 ст. 128 Кодекса). Продолжительность отпуска без сохранения 
заработной платы, отнесенного к первой группе, определяется в каждом кон-
кретном случае по соглашению между работником и работодателем в зави-
симости от обстоятельств (причин), по которым возникла необходимость в 
таком отпуске. Поскольку отпуск без сохранения заработной платы может 
быть предоставлен работнику только при наличии у него уважительной при-
чины, в заявлении он обязан указать причину, по которой ему необходим та-
кой отпуск. Является ли причина уважительной, решает работодатель. По 
сложившейся практике к уважительным причинам, помимо предусмотрен-
ных Кодексом и иными федеральными законами, относятся также проводы 
сына на службу в армию, отправка детей на отдых в летние лагеря и т. п. Во 
всех случаях предоставления отпусков без сохранения заработной платы не-
зависимо от их назначения и продолжительности они должны оформляться 
приказом (распоряжением) об отпуске. Получив отпуск без сохранения зара-
ботной платы, работник может в любой момент прервать его и выйти на ра-
боту, поставив об этом в известность работодателя. 
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Работодатель, согласно ч. 2 ст. 128 Кодекса, обязан предоставлять от-
пуска без сохранения заработной платы следующим категориям работников 
по их заявлению: 

- 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, погибших или умер-
ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней в году. 
В соответствии со ст. 173 Кодекса работодатель обязан предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы: 
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования, – 15 кален-
дарных дней; 

- работникам – слушателям подготовительных отделений образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпу-
скных экзаменов – 15 календарных дней; 

В случаях, предусмотренных Кодексом иными федеральными законами 
либо коллективным договором, работнику может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, в частности работнику, имеющему двух 
или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, имеющему ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные допол-
нительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них вре-
мя продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по час-
тям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 
(ст. 263 Кодекса). 

 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 

Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов 
учебников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать часть вторую 
Трудового кодекса РФ: раздел IV Рабочее время, ст. 91–105, раздел V Время отдыха, 
ст. 106–28.  
Следует запомнить следующие определения: рабочее время, нормальная продолжитель-
ность рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное 
рабочее время, ненормированный рабочий день, сверхурочная работа, совместительство, 
время отдыха, отпуск.  
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Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте понятие «рабочее время». 
2. Какие виды рабочего времени вы знаете? 
3. В чем отличие сокращенного рабочего времени от неполного рабочего времени? 
4. Что из себя представляет ненормированный рабочий день? 
5. В каких случаях может производиться работа за пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени? 
 6. Какая работа признается сверхурочной и каков порядок привлечения к ней? 
7. Перечислите виды времени отдыха. 
8. Дайте классификацию отпусков. 
9. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков? 
10. Каков порядок замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией?  

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по темам: 1. Режим и учет рабочего времени; 2. Ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска. 
 

Тема практического занятия – «Рабочее время и время отдыха» 
 1. Понятие рабочего времени.  
 2. Виды рабочего времени.  
 3. Режим и учет рабочего времени.  
 4. Понятие и виды отдыха.  

Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 
ст. 91–105, 106–128). 

 
Проверочный тест 

1. Что такое рабочее время? 
а) время исполнения работником трудовых функций; 
б) время нахождения работника на рабочем месте; 
в) рабочее время, включая обеденный перерыв. 
 
2. Какова продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 16 до 18 
лет? 
а) не более 24 часов; 
б) не более 35 часов; 
в) не более 36 часов. 
 
3. Виды рабочего времени: 
а) нормальное; 
б) сокращенное; 
в) ненормированное. 
 
4. Неполный рабочий день обязательно устанавливается по просьбе: 
а) любого работника; 
б) беременной женщины; 
в) одного из родителей, имеющего детей. 
 
5. Какой продолжительности устанавливается продолжительность рабочего времени при 
работе по совместительству? 
а) не должна превышать четырех часов в день; 
б) не должна превышать 10 часов в неделю; 
в) полный рабочий день. 
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6. Каким категориям работников устанавливается сокращенная продолжительность рабо-
чего времени? 
а) педагогам; 
б) беременным женщинам; 
в) медицинским работникам. 
 
7. Какие категории работников не могут привлекаться к сверхурочным работам? 
а) женщины; 
б) несовершеннолетние; 
в) работающие пенсионеры. 
 
8. Что понимается под временем отдыха? 
а) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по своему усмотрению; 
б) еженедельный непрерывный отдых; 
в) отдых в нерабочие праздничные дни. 
 
9. Виды времени отдыха: 
а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
б) перерывы для проветривания помещения; 
в) праздничный день. 
 
10. Какова продолжительность еженедельного непрерывного отдыха? 
а) не менее 48 часов; 
б) не может быть менее 42 часов; 
в) не менее 30 часов. 
 
11. В каких случаях работник может привлекаться к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни? 
а) с письменного согласия; 
б) по приказу работодателя; 
в) для устранения производственной аварии или стихийного бедствия. 
 
12. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 
а) 31 календ. день; 
б) 28 календ. дней; 
в) 44 календ. дня. 
 
13. Какие отпуска являются ежегодными дополнительными? 
а) за ненормированный рабочий день; 
б) за выслугу лет; 
в) по собственному желанию. 
 
14. Когда возникает право на использование оплачиваемого отпуска за первый год рабо-
ты? 
а) по истечении шести месяцев непрерывной работы; 
б) по истечении одиннадцати месяцев;  
в) по истечении одного года. 
 
15. Какие категории работников не допускаются к работе в ночное время? 
а) беременные женщины; 
б) женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
в) пенсионеры. 
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16. Какова продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных 
дней? 
а) уменьшается на один час; 
б) не изменяется; 
в) определяется условиями коллективного договора. 
 

Задания для практического занятия 
№ 1. Павлова поступила на работу в издательство на должность корректора с 7-часовым 
рабочим днем. Через два года она обратилась к администрации с просьбой установить ей 
четырехчасовой рабочий день, поскольку она вынуждена ухаживать за тяжелобольной ма-
терью. Администрация, ссылаясь на необходимость пребывания работника на этой долж-
ности в течение полного рабочего дня, отказала Павловой в ее просьбе, предложив уво-
литься по собственному желанию. 
Об установлении какой продолжительности рабочего дня просила Павлова? Каковы ос-
нования и порядок его установления? Законны ли действия администрации? 
 
№ 2. Несовершеннолетний рабочий Потапов, принятый на работу 12 марта, в июне того же 
года обратился к администрации с просьбой предоставить ему ежегодный отпуск с 1 июля. 
По истечении какого срока работы у работника возникает право на отпуск? В каком по-
рядке предоставляются ежегодные отпуска за второй и последующие годы работы? Ос-
нована ли на законе просьба Потапова? Каким категориям работников отпуск предос-
тавляется до истечения 6 месяцев непрерывной работы? 
 
№ 3. Заведующий отделом консалтинговой фирмы Медведев в связи с производственной 
необходимостью не использовал свой ежегодный отпуск и потребовал за него денежную 
компенсацию. 
Допускается ли и в каких случаях, в каком порядке перенос ежегодного отпуска на сле-
дующий год, и как этот отпуск используется? Может ли быть выплачена Медведеву 
компенсация за неиспользованный отпуск? 
 
№ 4. Продавец книжного магазина Пушкина обратилась к администрации с просьбой пре-
доставить ей учебный отпуск для сдачи зачетов и экзаменов в Московском государствен-
ном университете печати, студенткой вечернего отделения которого она является. Адми-
нистрация, сославшись на невозможность замены Пушкиной, предложила ей в период 
сессии работать неполный рабочий день с оплатой в соответствии с проработанным рабо-
чим временем. 
Правомерны ли действия администрации магазина? Какие льготы имеют работники, 
совмещающие работу с обучением? Как оплачиваются отпуска в связи с обучением в ве-
черних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях? 
 
№ 5. Богатову, продавца продовольственного магазина, вызвали на работу 1 января. Бога-
това отказалась выйти на работу, мотивируя это тем, что у нее двухлетний ребенок, кото-
рого не с кем было оставить в этот день. 
Какие правовые основания отказа Богатовой работать в нерабочий праздничный день? 
 
№ 6. Кассир Иванова, проработав в магазине 11 месяцев, ушла в отпуск по беременности 
и родам. После этого она использовала очередной отпуск и отпуск по уходу за ребенком 
до достижении им 3-летнего возраста. Приступив к работе, Иванова обратилась к заве-
дующей магазином с просьбой о предоставлении ей следующего очередного отпуска. Зав. 
магазином объяснила, что такое право она будет иметь, отработав следующие 11 месяцев. 
Определите свое мнение по данному вопросу. 
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№ 7. На предприятии «Салют» введен на 2 месяца режим неполного рабочего времени. 
Работник предприятия Томов отказался от продолжения работы на данных условиях. 
По каким основаниям будет расторгнут с ним трудовой договор? Какие гарантии и ком-
пенсации получит Томов? 
 
№ 8. Александров получает второе высшее образование в сокращенные сроки по очно-
заочной форме обучения. На период выполнения дипломного проекта, предусмотренного 
планом учебного процесса, Александров обратился в администрацию с требованием со-
кратить ему на этот период рабочую неделю на 7 часов. Администрация отказала Алек-
сандрову в его требовании. 
Правомерны ли действия администрации? 
 
№ 9. Инженеру строительной фирмы г. Воркуты Савину, в соответствии с утвержденным 
графиком, был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск. Должность, которую за-
нимал Савин, правилами внутреннего трудового распорядка фирмы была отнесена к 
должностям с ненормированным рабочим днем.  
Какой продолжительности может быть предоставлен Савину отпуск? 
 
№ 10. Слесарь Корнилов в связи с ликвидацией аварии на производстве был вызван 9 мая 
на работу. Получив за этот день отгул, Корнилов поставил перед администрацией вопрос 
об оплате работы в праздничный день. 
Какое решение должна принять администрация? 
 
№ 11. Вернувшись на работу после рождения второго ребенка, Егорова подала заявление 
об установлении ей неполного рабочего дня. Одновременно с этим работница обратилась 
в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, не повлечет ли работа на условиях 
неполного рабочего времени сокращения ее очередного отпуска и не скажется ли на ис-
числении ее трудового стажа. 
Какой ответ следует дать Егоровой? 
 
№ 12. Работающему пенсионеру (по возрасту) Симонову было администрацией отказано в 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. В письменном заявлении Си-
монов просил предоставить ему отпуск 21 день. 
Дайте правовую оценку действиям администрации. 
 
№ 13. На предприятии установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными дня-
ми. Согласно правилам внутреннего трудового распорядка, продолжительность ежеднев-
ной работы составляет 8 ч 15 мин четыре дня в неделю и 7 часов – накануне дней отдыха. 
Комиссией по делам несовершеннолетних на предприятие направлены на работу подрост-
ки в 15–17 лет. 
Какой продолжительности может быть у подростков рабочая смена? 
 
№ 14. В организации установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными в субботу и вос-
кресенье. В один из выходных дней на складе прорвало водопроводную трубу, в связи с 
чем кладовщик был вызван на работу для ликвидации последствий. Однако он приехать 
отказался и на рабочем месте до понедельника не появился. 
Могут ли в данном случае быть применены к кладовщику какие-либо меры дисциплинар-
ного взыскания? Если да, то какие? 
 
№ 15. В соответствии с графиком отпусков, действующим в организации, токарь 5-го раз-
ряда Михайлов должен уйти в отпуск на 28 календарных дней с 1 июля 2007 г. В связи с 
тем, что организация получила дополнительную финансовую поддержку для выполнения 
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важного заказа, работодатель сообщил Михайлову, что в указанный период отпуск пре-
доставить ему нельзя, так как выполнение полученного заказа невозможно без квалифи-
цированных работников на его участке. 
Правильны ли действия работодателя? Как должен быть урегулирован этот вопрос? 
Возможно ли перенесение отпуска на следующий год и в каком порядке? 
 
№ 16. В Федеральный городской суд города Сыктывкара поступило заявление от второго 
пилота вертолета МИ-8 гражданина Бартева А. В., оспаривавшего правомерность его 
увольнения за прогул администрацией предприятия ГАП «Комиавиа». В ходе судебного 
разбирательства было установлено, что Бартеву А. В. более двух лет не предоставлялся 
ежегодный трудовой отпуск. За месяц до подачи заявления в суд Бартев А. В. обратился к 
руководителю предприятия о предоставлении ему очередного отпуска, однако получал 
отказ, как ему разъяснили, в связи с наличием производственной необходимости в его 
присутствии. Несмотря на это, Бартев А. В. самовольно ушел на месяц в отпуск. По воз-
вращении из отпуска он узнал, что его уволили за прогул. 
Какое решение должен принять Федеральный суд? 
 
№ 17. В Федеральный суд города Сыктывкара обратилась работница ОАО «Сыктывкарх-
леб» Самохина В. А. В своем исковом заявлении она указала, что в феврале сего года, бу-
дучи беременной, она письменно обратилась к администрации предприятия о предостав-
лении ей с 27 февраля сего года очередного трудового отпуска, пояснив при этом, что уже 
два года не была в отпуске. Генеральный директор данного предприятия Шамшинов В. К. 
ей в предоставлении отпуска отказал, сославшись на производственную необходимость ее 
присутствия, а также на тот факт, что по графику ее отпуск запланирован на конец декаб-
ря сего года. Кроме того, он сообщил, что в прошлом году она сама отказалась от получе-
ния отпуска в натуре и ей была выплачена за весь отпуск денежная компенсация. 
Смоделируйте и обоснуйте, какое решение должен принять Сыктывкарский федераль-
ный суд. 
 
№ 18. Диспетчеру ОАО «Сыктывкаравтотранс» Ламакиной В. А. предоставлен с 
27 февраля 2009 года очередной трудовой отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней. Во время данного отпуска работница подала заявление о заключении с ней договора 
подряда на выполнение штукатурно-малярных работ по ремонту помещения диспетчер-
ской службы. 
Имеет ли право организация заключить с работником договор подряда на время очеред-
ного отпуска по его заявлению? 
 
№ 19. Сотрудник предприятия, проработав год в условиях неполного рабочего времени, в 
связи с необходимостью ухода за больным членом семьи обратился к работодателю с за-
явлением о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
44 календарных дня. В приказе о предоставлении отпуска было указано 22 календарных 
дня со ссылкой на продолжительность работы в условиях неполного рабочего времени – 
4 часа в день. 
Правомерны действия работодателя в части сокращения времени отдыха работника в 
период отпуска? 
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ТЕМА 5 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

5.1. Понятие заработной платы и ее составные части. 
5.2. Установление минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
5.3. Форма оплаты труда. 
5.4. Ограничение удержаний из заработной платы. 
5.5. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы и расчета при увольнении. 
5.6. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику. 

5.1 Понятие заработной платы и ее составные части 

Конституцией РФ (ч. 3 ст. 37) гарантировано право на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда. С 1 июня 2011 года 
минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 4 611 рублей в месяц 
(ст. 1 Федерального закона от 01.06.2011 № 106-ФЗ «О внесении изменения в 
ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»). Согласно 
ст. 129, 132 Кодекса, под оплатой труда понимается совокупность отноше-
ний, связанных с установлением размеров и осуществлением работодателем 
выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными норматив-
ными правовыми актами, коллективными и трудовыми договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами. Заработная плата (оплата тру-
да) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, в т. ч. ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты. Таким образом, исходя из содер-
жания ч. 1 ст. 129 Кодекса, раскрывающей понятие заработной платы (оплаты 
труда), можно выделить три составляющие заработной платы, различные по 
своему содержанию, целям и основаниям начисления, а именно: 

- вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; 

- компенсационные выплаты; 
- стимулирующие выплаты. 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ч. 1 
ст. 129, ч. 3 ст. 133 Кодекса). Заработная плата работника устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодате-
ля системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135 Кодекса). 

Вознаграждение за труд. Основная составляющая заработной платы – 
это оклад (тарифная ставка), который является ее базовой и неизменной ча-
стью и устанавливается работодателем исходя из определенных Кодексом 
критериев, а именно: квалификации работника, сложности, количества, каче-
ства и условий выполняемой им работы, – и закрепляется в штатном распи-
сании работодателя. Оклад (тарифная ставка) может быть и единственной со-
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ставляющей заработной платы в тех случаях, когда ни законом, ни системой 
оплаты труда, действующей у работодателя, ни трудовым договором для ра-
ботника не предусмотрены какие-либо компенсации за работу в отклоняю-
щихся от нормы условиях и (или) премии. Таким образом, оклад (тарифная 
ставка) – это гарантированный минимум, который работодатель обязан выпла-
тить и на который работник вправе рассчитывать при выполнении трудовых 
обязанностей, т. е. отработав полное количество рабочего времени либо вы-
полнив нормы труда за учетный период при тарифной системе оплаты труда (в 
подавляющем большинстве случаев учетным периодом является календарный 
месяц). Поскольку размер вознаграждения определяется исходя из критериев, 
установленных Кодексом, данные критерии следует рассмотреть как по от-
дельности, так и во взаимосвязи. Очевидно, что главным критерием при уста-
новлении размера оклада является квалификация работника. Основу структу-
ры Квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 
№ 37; далее – Справочник) составляет должностной признак, поскольку тре-
бования к квалификации работников определяются их должностными обязан-
ностями, которые, в свою очередь, обусловливают наименования должностей 
(п. 2 Справочника). В ст. 57 Кодекса установлено, что одним из обязательных 
условий трудового договора является наименование должности, специ-
альности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным 
расписанием организации или конкретного вида поручаемой работнику рабо-
ты. Большой энциклопедический словарь раскрывает содержание понятия 
«квалификация»: это уровень подготовленности, степень годности к какому-
либо виду труда; профессия, специальность (например, квалификация токаря). 
Кодекс и Справочник содержат аналогичное определение данного понятия. 
Критериями квалификации работника являются уровень его образования 
(профессиональная подготовка) и наличие опыта практической работы (ста-
жа), которые в совокупности являются необходимыми условиями для выпол-
нения работником своих должностных обязанностей. 

Еще одним критерием установления размера вознаграждения за труд яв-
ляется сложность выполняемой работы. Однако отделить сложность и каче-
ство выполняемой работы (которое тоже является критерием) от квалифика-
ции работника затруднительно, поскольку в совокупности под квалификаци-
онной категорией наряду с соответствующим нормативным критериям уров-
нем квалификации понимаются профессионализм и продуктивность, способ-
ность работника решать задачи определенной степени сложности, ответст-
венность и самостоятельность работника при выполнении им трудовой 
функции, способствующие достижению устойчивых результатов труда. Ка-
чество труда при повременной форме оплаты можно оценить прежде всего 
исходя из уровня выполняемых работником задач, их сложности. 

При сдельной оплате труда работника качество его работы может опреде-
ляться наличием или отсутствием в изготавливаемой работником продукции 
брака, а также степенью вины в этом работника и работодателя (ст. 156 Кодек-
са). Оплата труда работника в этом случае выглядит следующим образом: 
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1) брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями; 
2) полный брак по вине работника оплате не подлежит; 
3) частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным рас-

ценкам в зависимости от степени годности продукции. Эти расценки обычно 
устанавливаются локальным нормативным актом организации. 

Сложность труда в некоторой степени бывает обусловлена наименовани-
ем должности, специальности. Например, наименование должности может со-
держать указание на категорию или степень ответственности (самостоятель-
ности) при выполнении работником должностных обязанностей (врач первой 
категории, заведующий отделением, старший научный сотрудник и пр.). 

Оплата труда в соответствии с его количеством означает, что работнику 
оплачивается выполненная им норма труда, установленная законом (ст. 159–
162 Кодекса). Согласно ч. 1 ст. 160 Кодекса, нормы труда – это нормы выра-
ботки, времени, нормативы численности и другие нормы, которые устанав-
ливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, орга-
низации производства и труда. Таким образом, нормы труда по своей сути 
определяют тот объем труда, который работник должен выполнить за опре-
деленное время. 

При выборе системы оплаты труда работодателю необходимо опреде-
лить основной показатель учета результатов труда работников. Представля-
ется, что основными можно назвать две формы заработной платы: повремен-
ную и сдельную. В качестве критерия оценки работы при повременной фор-
ме выступает отработанное время, а при сдельной – количество изготовлен-
ной продукции (оказанных услуг). Однако и в первом, и во втором случае не-
обходимо соблюдение норм рабочего времени, установленных законом. По-
давляющим большинством работодателей за измеритель объема труда при-
нимается рабочее время. Также могут применяться иные количественные ха-
рактеристики труда, например, объем выработки за день. 

Примером количественного определения размера оплаты труда может 
выступать привлечение работника к сверхурочным работам. В этом случае 
работнику оплачивается как работа, выполненная им в пределах нормы рабо-
чего времени, так и дополнительная (сверхурочная) работа. Если работник 
отсутствовал на работе (например, по причине болезни), то работодатель 
обязан оплатить только фактически отработанное им время. Оплата труда 
при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обя-
занностей регулируется ст. 155 Кодекса следующим образом: 

1. Если в невыполнении работником норм труда, неисполнении трудо-
вых (должностных) обязанностей виновен работодатель, то труд работника 
оплачивается в размере не ниже его средней заработной платы, рассчитанной 
пропорционально фактически отработанному времени. 

2. Если невыполнение работником норм труда, неисполнение им трудо-
вых (должностных) обязанностей обусловлено не зависящими от работодате-
ля и работника причинами, то за работником сохраняется не менее двух тре-
тей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропор-
ционально фактически отработанному времени. 
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3. Если в невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должно-
стных) обязанностей виновен работник, то нормируемая часть заработной 
платы рассчитывается в соответствии с объемом выполненной работы (отра-
ботанным временем). 

Не менее важным критерием для установления размера вознаграждения 
за труд являются условия выполняемой работы. В отличие от ст. 129 Кодек-
са, ст. 132 Кодекса указывает, что заработная плата каждого работника зави-
сит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и ка-
чества труда, и не ставит оплату труда в зависимость от условий выполняе-
мой работы. 

Однако ст. 146 и 147 Кодекса устанавливают, что труд работников, заня-
тых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, оплачивается в повышенном размере по сравнению с та-
рифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Выплаты компенсационного характера. Второй составляющей зара-
ботной платы, согласно Кодексу, являются выплаты компенсационного ха-
рактера. Их необходимо отличать от компенсационных выплат, которые ус-
тановлены гл. 23 Кодекса в целях возмещения работникам затрат, связанных 
с исполнением трудовых или иных обязанностей, и не являются составляю-
щей заработной платы. В ст. 164 ТК РФ определено понятие «компенса-
ции»: это денежные выплаты, которые устанавливаются в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обя-
занностей, предусмотренных Кодексом и другими федеральными законами. 
К выплатам, не входящим в состав заработной платы, в частности, относятся 
выплаты, указанные в ст. 165 Кодекса, которые работникам производятся: 

- при направлении в служебные командировки; 
- при переезде на работу в другую местность; 
- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
- при совмещении работы с обучением; 
- 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. 
Для определения выплат компенсационного характера, являющихся со-

ставной частью заработной платы, целесообразно обратиться к Перечню ви-
дов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреж-
дениях (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822). 
Согласно указанному Перечню, к ним относятся: 

2) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
4) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-
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ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра-
бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

5) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Статья 149 Кодекса устанавливает, что по общему правилу при выпол-
нении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику произво-
дятся соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным и трудо-
вым договорами. Максимальным размером такие доплаты не ограничивают-
ся, а их минимальная сумма не может быть ниже размеров, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. Размер опла-
ты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, согласно ст. 147 Кодек-
са, устанавливает работодатель с учетом мнения представительного органа 
работников (при его наличии). Однако повышенный размер оплаты труда 
(либо компенсационная выплата) не может быть ниже размеров, определен-
ных законами и иными нормативными правовыми актами. Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной про-
должительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда» установлена минимальная величина повышения оплаты труда за ра-
боту во вредных условиях, которая составляет 4 % тарифной ставки (оклада). 

Конкретные размеры доплат за особые условия труда могут быть установ-
лены в трудовом или коллективном договоре. Размер компенсационной выпла-
ты может устанавливаться и изменяться, например, исходя из результатов атте-
стации рабочих мест (ст. 209 ТК РФ). Порядок проведения аттестации опреде-
лен Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569 «Об утвер-
ждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

Работодателю необходимо иметь в виду, что, согласно ст. 219 ТК РФ, 
каждый работник имеет право на компенсации, установленные законом, кол-
лективным и трудовым договорами, если он занят на работах с вредными ус-
ловиями труда. Поэтому невыплату работодателем причитающихся работни-
ку компенсаций за особые условия труда проверяющий (контролирующий) 
орган или суд признает нарушением трудового законодательства в части вы-
платы заработной платы с соответствующими последствиями. Поскольку при 
установлении повышенного размера основной (тарифной) части заработной 
платы выделить ее компенсационную составляющую представляется слож-
ным, целесообразно повышать оплату труда в особых условиях путем уста-
новления работнику доплаты компенсационного характера. 

Оплата труда работников, работающих в местностях с особыми кли-
матическими условиями. В соответствии со ст. 146 Кодекса труд работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оп-
лачивается в повышенном размере. Согласно ст. 148 Кодекса, труд в указан-
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ных местностях оплачивается в порядке и размерах не ниже установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Особенности оплаты труда в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях регламентированы ст. 313–317 Кодекса. Статья 315 Кодек-
са устанавливает, что оплата труда в указанных местностях осуществляется с 
применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 
плате. В соответствии с ч. 2 ст. 313 Кодекса дополнительные гарантии и ком-
пенсации могут устанавливаться законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами исходя из финансовых возможностей соответствую-
щих субъектов РФ, органов местного самоуправления и работодателей. 

В ст. 2 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» указано, что перечень районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для целей предоставле-
ния гарантий и компенсаций устанавливается Правительством РФ. 

Поскольку соответствующий нормативный акт Правительством РФ на 
сегодняшний день не принят, в соответствии со ст. 423 Кодекса впредь до 
приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, в соответствие с Трудовым кодексом РФ 
законы и иные правовые акты РФ, а также законодательные акты бывшего 
СССР применяются в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ. 

Для определения районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей работодателям следует руководствоваться Перечнем районов Крайне-
го Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (утв. По-
становлением Совмина СССР от 10.11.1967 № 1029), в который Правитель-
ство РФ периодически вносит изменения. 

Районный коэффициент. Размер районного коэффициента и порядок его 
применения для расчета заработной платы работников организаций, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, со-
гласно ст. 316 Кодекса, устанавливаются Правительством РФ. Органы госу-
дарственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе 
за счет средств соответственно бюджетов субъектов РФ и бюджетов муници-
пальных образований устанавливать более высокие размеры районных коэф-
фициентов для учреждений, финансируемых из средств указанных бюдже-
тов. Нормативным правовым актом субъекта РФ может быть определен мак-
симальный размер повышения районного коэффициента, устанавливаемого 
входящими в состав субъекта муниципальными образованиями. В настоящее 
время не существует нормативного акта Правительства РФ, устанавливаю-
щего размер и порядок применения районного коэффициента. На основании 
ч. 1 ст. 423 Кодекса до принятия соответствующего акта к заработной плате 
работников продолжают применяться районные коэффициенты в размерах, 
установленных органами государственной власти РФ или бывшего СССР. 
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Постановлением Правительства РФ от 17.04.2006 № 216 определено, что 
впредь до установления размера районного коэффициента и порядка его при-
менения для расчета заработной платы работников организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при-
меняются районные коэффициенты к заработной плате, установленные ре-
шениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти. 

Продолжает применяться законодательство СССР и относительно уста-
новления районных коэффициентов в части, не противоречащей законода-
тельству РФ (соответствующие постановления Госкомтруда СССР и Прези-
диума ВЦСПС, решения бывших Советов Министров республик, входящих в 
состав РСФСР, крайисполкомов, облисполкомов и исполкомов Советов на-
родных депутатов автономных округов, принятые в соответствии с абз. 1 
п. 13 Постановления Совмина РСФСР от 04.02.1991 № 76, которыми были 
введены районные коэффициенты в повышенных размерах). 

Районный коэффициент начисляется по месту фактической постоянной 
работы независимо от места нахождения учреждения, организации, предпри-
ятия, в штате которого состоит работник (подп. «б» п. 2 разъяснений Госком-
труда СССР и Секретариата ВЦСПС от 11.11.1964 № 15/30 «О порядке при-
менения условий оплаты труда, установленных постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 № 620, к отдельным кате-
гориям работников»). 

Не является основанием для начисления районного коэффициента на-
правление работника в командировку в районы Крайнего Севера или прирав-
ненные к ним местности, если основное место работы не относится к указан-
ным районам и местностям, так как в командировке, согласно ст. 166 Кодек-
са, работник выполняет служебное поручение работодателя, а не трудовую 
функцию, предусмотренную трудовым договором. Однако если работодатель 
расположен в Москве, а работник выполняет трудовую функцию в обособ-
ленном структурном подразделении, которое находится в районах Крайнего 
Севера или приравненных к ним местностях, то независимо от места нахож-
дения самой организации оплата его труда должна производиться с учетом 
районного коэффициента. 

Районный коэффициент к заработной плате применяется с первого дня 
работы в районах Крайнего Севера. Согласно разъяснению Минтруда России 
от 11.09.1995 № 3 «О порядке начисления процентных надбавок к заработной 
плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и ко-
эффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пус-
тынных и безводных местностях)», районный коэффициент применяется ко 
всем составным частям заработной платы указанным в ст. 129 Кодекса, т. е. 
начисляется на фактический заработок. Однако районный коэффициент не 
применяется к выплатам, не входящим в систему оплаты труда у конкретного 
работодателя, например, в виде материальной помощи и иным выплатам, не 
связанным с выполнением работником трудовых обязанностей, а также к 
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процентной надбавке за работу в особых климатических условиях, так как и 
районный коэффициент, и процентная надбавка за стаж работы в данных ус-
ловиях начисляются на одни и те же выплаты в пользу работника. Согласно 
подп. «л» п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922), 
районный коэффициент не применяется также к сумме среднего заработка, 
поскольку он уже был учтен при расчете соответствующей суммы. 

Процентная надбавка. Процентная надбавка, как и районный коэффи-
циент, является составляющей компенсационной части заработной платы, 
однако к компенсациям в смысле ст. 164 Кодекса не относится, что подтвер-
ждает Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2004 № 76-0. Ос-
новная цель процентной надбавки за работу в особых климатических услови-
ях – поощрение продолжительности работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. В этом смысле процентную надбавку мож-
но отнести и к компенсационным, и к законодательно установленным стиму-
лирующим выплатам. Условием выплаты процентной надбавки к заработной 
плате является наличие у работника определенного трудового стажа. Кон-
кретный размер процентной надбавки за работу в особых климатических ус-
ловиях устанавливается работнику на основании соответствующих норма-
тивных правовых актов в зависимости от стажа работы в указанных условиях 
(ст. 316, 317 Кодекса) с дальнейшим ростом процентной надбавки по мере 
увеличения «северного стажа». 

Аналогично районному коэффициенту размер процентной надбавки к 
заработной плате и порядок ее расчета устанавливаются Правительством РФ. 
Однако соответствующий нормативный акт Правительством РФ на сего-
дняшний день не принят. При определении размера процентных надбавок к 
заработной плате за работу в особых климатических условиях необходимо 
руководствоваться следующими документами: 

- Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 07.10.1993 
№ 1012 «О порядке установления и исчисления трудового стажа для получе-
ния процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и в остальных районах 
Севера»; 

- разъяснением Минтруда России от 16.05.1994 № 7 «О порядке установ-
ления и Исчисления трудового стажа для получения процентных надбавок к 
заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярско-
го края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике 
Хакасия»; 

- Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций ли-
цам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными 
актами»; 
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- Постановлением Минтруда России от 11.09.1995 № 49 «Об утвержде-
нии разъяснений «О порядке начисления процентных надбавок к заработной 
плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и ко-
эффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пус-
тынных и безводных местностях)»; 

- Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 3 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке предоставления работникам предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных в Архангельской области, Карельской АССР, 
Коми ССР в составе РСФСР, в южных районах Дальнего Востока, Краснояр-
ского края, Иркутской области, а также в Бурятской АССР, Тувинской АССР 
и Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 
06.04.1972 № 255». 

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами процентная 
надбавка к заработной плате за работу в особых климатических условиях на-
числяется на фактический заработок, за исключением: 

- районного коэффициента (и районный коэффициент, и процентная над-
бавка начисляются на одни и те же выплаты в пользу работника); 

- выплат, рассчитанных исходя из среднего заработка (процентная над-
бавка учитывается при расчете соответствующих сумм); 

- выплат, не входящих в систему оплаты труда у конкретного работода-
теля (материальная помощь, разовые премии); 

- выплат за работу по совместительству. 
В трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки к 

заработной плате, засчитываются все периоды, в течение которых работник 
выполнял трудовую функцию в особых климатических условиях. При этом 
соответствующий трудовой стаж суммируется независимо от сроков переры-
ва в работе и основания прекращения трудовых отношений. 

Ранее трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки 
к заработной плате, прерывался в связи с увольнением за виновные действия. 
Однако п. 1 Постановления Совета Министров – Правительства РФ от 
07.10.1993 № 1012, устанавливающий исключение из трудового стажа для 
получения процентных надбавок к заработной плате периодов работы, если 
увольнение произошло за виновные действия, аналогичен положениям Инст-
рукции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций ли-
цам, 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. Если ра-
ботник, имеющий необходимый для получения процентной надбавки трудо-
вой стаж, переходит на работу из одного района (или местности) в другой, 
работодатель должен произвести перерасчет причитающейся работнику «се-
верной» процентной надбавки. Исходя из смысла ст. 146 Кодекса под мест-
ностями с особыми климатическими условиями следует понимать не только 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, но и местности, 
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за работу в которых нормативными правовыми актами установлены коэффи-
циенты, например пустынные, безводные и высокогорные территории. 

Оплата труда при выполнении работ различной квалификации. Порядок 
оплаты труда при выполнении работ различной квалификации регулируется 
ст. 150 Кодекса. Статьей 150 Кодекса для работников с повременной и сдель-
ной оплатой труда установлен разный порядок оплаты при выполнении работ 
различной квалификации: 

- согласно ч. 1 ст. 150 Кодекса, труд работника с повременной оплатой 
труда оплачивается как работа более высокой квалификации; 

- согласно ч. 2 ст. 150 Кодекса, труд работника со сдельной оплатой тру-
да оплачивается по расценкам выполняемой им работы; 

- согласно ч. 3 ст. 150 Кодекса, работнику со сдельной оплатой труда, 
когда с учетом характера производства ему поручается выполнение работ, 
оплачиваемых ниже присвоенного ему разряда, необходимо возместить меж-
разрядную разницу. 

Обязанность по выполнению работ различной квалификации может быть 
возложена на конкретного работника в рамках его профессии или должности. 
Поскольку заработная плата работника согласно ч. 1 ст. 132 Кодекса зависит 
от квалификации, работодатель не вправе отказаться оплачивать труд работ-
ника в соответствии с его квалификацией путем принятия соответствующих 
локальных нормативных актов, заключения соглашений и пр., так как это бу-
дет противоречить ст. 8 и 9 Кодекса, поскольку ухудшает положение работни-
ка относительно действующего трудового законодательства. 

Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождений от основной ра-
боты. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужи-
вания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, оплата труда работника производится с учетом положений 
ст. 151 Кодекса. Размер доплаты в указанных случаях устанавливается по со-
глашению между работником и работодателем с учетом содержания и харак-
тера дополнительной работы (ч. 2 ст. 151 Кодекса). Трудовой кодекс РФ не 
определяет ни минимального, ни максимального размера доплаты. Доплата 
может быть установлена как в твердой денежной сумме, так и в процентах к 
тарифной ставке (окладу) или заработной плате работника. Однако работода-
тель должен учитывать положение ст. 22 Кодекса, которое обязывает его 
обеспечить одинаковую оплату за труд равной ценности. 

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника имеет 
место, когда отсутствующий работник не выполняет трудовую функцию, 
предусмотренную трудовым договором, но за ним сохраняется его место ра-
боты (например, на время командировки), а замещающий его работник вы-
полняет и свои обязанности, и работу временно отсутствующего работника. 
Обязанности отсутствующего работника работодатель может возложить как 
на одного работника, так и распределить между несколькими работниками. 
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При этом необходимо иметь в виду, что если исполняющий данные обязан-
ности работник освобождается от основной работы, то это является времен-
ным переводом на другую работу (ч. 1 ст. 72.2 Кодекса), а не выполнением 
дополнительной работы. Если же работник исполняет обязанности по ва-
кантной должности без освобождения от основной работы, то в данном слу-
чае следует говорить о совмещении профессий (должностей) либо расшире-
нии зон обслуживания, увеличении объема работ. 

Доплата за сверхурочную работу. Согласно ч. 1 ст. 99 ТК РФ, сверх-
урочной является работа, выполняемая по инициативе работодателя за пре-
делами установленной для работника продолжительности рабочего времени, 
т. е. за пределами ежедневной работы (смены), а в отношении работников, 
которым установлен суммированный учет рабочего времени, – сверх нор-
мального числа рабочих часов за учетный период. Не признается сверхуроч-
ной работа за пределами установленной продолжительности рабочего време-
ни, если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 
(ст. 97 Кодекса). Положениями ст. 152 Кодекса установлено, что сверхуроч-
ная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полутор-
ном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере: 

1) работникам, получающим месячный оклад: 
- за первые два часа – в размере полуторной часовой ставки (части окла-

да за день или час работы) сверх оклада; 
- за последующие часы – в размере двойной часовой ставки (части окла-

да за день или час работы) сверх оклада. 
2) работникам, труд которых оплачивается по дневным или часовым та-

рифным ставкам, – в размере полуторной дневной или часовой ставки за пер-
вые два часа и двойной дневной или часовой ставки за последующие часы; 

3) сдельщикам – первые два часа оплачиваются не менее чем по полу-
торным сдельным расценкам, последующие часы – не менее чем по двойным 
сдельным расценкам. 

Трудовым, коллективным договором или локальным нормативным ак-
том доплата за сверхурочную работу может быть установлена в большем 
размере. Порядок исчисления полуторного или двойного размера оплаты 
сверхурочной работы Трудовым кодексом РФ не предусмотрен, однако по 
аналогии в этой ситуации можно воспользоваться правилами ч. 1 ст. 153 Ко-
декса об оплате работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Поскольку применение правил ст. 153 Кодекса при определении повы-
шенного размера оплаты сверхурочной работы прямо не предусмотрено, ме-
жду работодателем и работником может возникнуть спор о необходимости 
учитывать при оплате сверхурочной работы различные компенсационные и 
стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда. Из реше-
ния Верховного Суда РФ от 21.06.2007 № ГКПИ07-516 следует, что при оп-
лате сверхурочной работы не учитываются иные выплаты, кроме оклада. Ес-
ли по желанию работника ему вместо доплаты предоставляется дополни-
тельное время отдыха, то сверхурочная работа оплачивается в размере часо-
вой ставки. При суммированном учете рабочего времени сверхурочной при-
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знается работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Следовательно, подсчет количества часов, отработанных работником сверх-
урочно, и осуществление соответствующей доплаты возможны только по 
окончании учетного периода. 

Необходимо отличать сверхурочную работу от работы в выходной день. 
Согласно п. 4 разъяснения от 08.08.1966 № 13/П-21 (утв. Постановлением 
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы и Президиума ВЦСПС от 8 августа 1966 г. № 465/П-21), 
если работа производится сверхурочно в праздничные дни, то она не должна 
учитываться как сверхурочная, поскольку уже оплачена в двойном размере. 

Вместо повышенной оплаты по желанию работника за сверхурочную 
работу может предоставляться дополнительное время отдыха, продолжи-
тельность которого определяется по соглашению сторон и не может быть ме-
нее отработанного сверхурочно времени (ст. 152 Кодекса). В этом случае ча-
сы, отработанные сверхурочно, оплачиваются в одинарном размере с учетом 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

Оплата труда за работу в выходные и праздничные дни. Выходными 
являются дни еженедельно предоставляемого непрерывного отдыха. Порядок 
предоставления выходных дней определен в ст. 111 Кодекса. Перечень 
праздничных нерабочих дней на территории Российской Федерации установ-
лен ч. 1 ст. 112 Кодекса. За привлечение к работе в эти дни работнику следу-
ет произвести доплату в соответствии со ст. 153 Кодекса. Работа в режиме 
неполной рабочей недели или неполного рабочего дня не влияет на порядок 
оплаты труда таких работников в выходные или праздничные дни. Наличие в 
календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием 
для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должност-
ной оклад) (ч. 4 ст. 112 Кодекса). 

Частью 1 ст. 95 Кодекса установлено общее правило об уменьшении 
продолжительности рабочего дня или смены, непосредственно предшест-
вующих нерабочему праздничному дню, которое распространяется на всех 
работников и является обязательным для работодателей. Размер заработной 
платы при этом не снижается. Минимальный размер доплаты за работу в вы-
ходные и праздничные дни установлен ч. 1 ст. 153 Кодекса: 

- 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 одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты работы в выход-
ной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 
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договором, локальным нормативным актом, который принимается с учетом 
мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-
чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не требуется соблюдать 
порядок ст. 113 Кодекса, если для работника суббота и (или) воскресенье не 
являются выходными днями, а выходные предоставляются ему в другие дни 
недели. В таком случае суббота и воскресенье являются для работника рабо-
чими днями и оплачиваются в одинарном размере. 

Помимо выходных дней, установленных в соответствии с режимом рабо-
ты, Кодексом предусмотрены и дополнительные дни отдыха (например, ч. 4 
ст. 186 Кодекса установлен дополнительный день отдыха донорам). Однако 
привлечение к работе в такой день не может рассматриваться как работа в вы-
ходные дни, и заработная плата за этот день начисляется в одинарном размере. 

Если трудовым договором установлен режим рабочего времени, преду-
сматривающий работу в праздничные дни (например, сменный график рабо-
ты), то и в этом случае часы, отработанные в праздничные дни, оплачивают-
ся не менее чем в двойном размере. Работа в выходные дни всегда произво-
дится сверх нормы рабочего времени и оплачивается в двойном размере, по-
скольку не может быть заранее предусмотрена ни режимом рабочего време-
ни, ни графиком работы. Исключение составляет случай, когда работнику, 
работавшему в выходной день, предоставлен другой день отдыха по его же-
ланию (ч. 3 ст. 153 Кодекса) и работа в выходной подлежит оплате в одинар-
ном размере. 

Специальные правила оплаты труда в выходные и праздничные дни 
творческих работников средств массовой информации, организаций кинема-
тографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений, профессиональных спортсме-
нов установлены в ч. 4 ст. 153 ТК РФ, и размер компенсационной выплаты 
может определяться на основании коллективного договора, локального нор-
мативного акта, трудового договора. 

Оплата труда в ночное время. Каждый час работы в ночное время под-
лежит повышенной оплате по сравнению с работой в нормальных условиях, 
но не ниже установленных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, размеров 
(ч. 1 ст. 154 Кодекса). Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 
№ 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время» предусмотрен единый для всех работников минимальный размер до-
платы за работу в ночное время, а именно 20-процентная доплата за каждый 
час работы. 

Доплата исчисляется исходя из часовой тарифной ставки (оклада, рас-
считанного за час работы). Следовательно, при установлении доплаты за ра-
боту в ночное время другие доплаты и (или) надбавки не учитываются. 
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Согласно ч. 1 ст. 96 Кодекса, ночным считается время с 22 до 6 часов. Тру-
довое законодательство обязывает сокращать продолжительность работы в 
ночное время на один час без последующей отработки (ч. 2 ст. 96 Кодекса). При 
этом не важно, работает работник по ночам в соответствии с установленным 
ему режимом рабочего времени (сменная работа) или это разовый случай.  

Стимулирующие выплаты. В качестве стимулирующих выплат в ч. 1 
ст. 129 Кодекса указаны доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты. Согласно ч. 2 ст. 135 Кодекса, дан-
ные выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права. Локальный нормативный акт, предусматривающий стимулирую-
щие выплаты, должен приниматься с учетом мнения представительного ор-
гана работников (ч. 4 ст. 135 Кодекса). В отличие от компенсационных вы-
плат доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-
рительные выплаты не связаны с оплатой труда в каких-либо особых услови-
ях (например, за работу во вредных условиях) и не ограничены законода-
тельно минимальным или максимальным размером. Поэтому определение 
условий, порядка выплаты стимулирующих начислений, а также их размера – 
прерогатива работодателя. 

Стимулирующие выплаты могут быть установлены работодателем как в 
твердой денежной сумме, так и в процентах от оклада (тарифной ставки) или 
заработной платы работника. Перечень оснований для начисления премии 
работодатель определяет самостоятельно. Текущее премирование по уста-
новленным работодателем показателям может производиться по результатам 
работы за месяц, квартал, год, а также за периоды иной продолжительности в 
зависимости от специфики производства и труда. При недостижении указан-
ных в положении об оплате труда (премировании) показателей премия может 
не начисляться или начисляться в меньшем размере.  

Необходимо напомнить, что предусмотренными системой оплаты труда и, 
следовательно, учитываемыми при расчете среднего заработка считаются толь-
ко те премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера, которые закреп-
лены в коллективных договорах, соглашениях, положениях об оплате труда 
(премировании) работников или в иных локальных нормативных актах. К рас-
ходам на оплату труда не относятся выплаты, не связанные с трудовым процес-
сом. В положении об оплате труда (премировании) рекомендуется отразить: 

- премируемых работников; 
- основания, показатели, условия премирования, размеры и шкалу пре-

мирования; 
- перечень выплат, на которые премия начисляется и не начисляется; 
- перечень показателей, в связи с которыми премия не назначается; 
- источник финансирования; 
- методику расчета при назначении премий конкретного вида; 
- условия, при которых премия не выплачивается либо выплачивается в 

меньшем размере. 
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В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учреждениях (утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.12.2007 № 818) премии работникам данных учреждений преду-
сматриваются: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- за результаты по итогам работы. 
Основными критериями премирования являются следующие:  
- интенсивность, напряженность труда; 
- своевременное, добросовестное, качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 
- качественное и оперативное выполнение важных заданий, поручений; 
- достижение определенных финансово-экономических результатов и др.  
Не начислить премию можно в следующих случаях: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, преду-

смотренных должностной инструкцией; 
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безо-

пасности, требований охраны труда; 
- за невыполнение приказов и распоряжений работодателя; 
- за нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание (замечание, вы-

говор, увольнение за виновные действия и др.). 
Приказ о назначении премии необходимо указать основания для поощ-

рения. Если они не будут соответствовать условиям премирования, указан-
ным в положении об оплате труда (премировании), то может возникнуть риск 
налоговых споров. 

5.2 Установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается на всей 
территории РФ федеральным законом и представляет собой одну из основ-
ных государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). В настоящее 
время действует Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда». Согласно ст. 3 данного Закона, МРОТ применяется 
для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности. С 1 июня 2011 года минимальный размер 
оплаты труда установлен в сумме 4 611 рублей в месяц (ст. 1 Федерального 
закона от 01.06.2011 № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда»). Это означает, что заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего месячную норму рабочего времени или выполнившего нормы труда, 
с учетом всех доплат, надбавок, стимулирующих и компенсационных вы-
плат, в т. ч. и северных надбавок и районных коэффициентов, не может быть 
ниже указанного размера или регионального МРОТ, если он установлен в 
субъекте РФ. 
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Если в организации введен режим неполного рабочего времени, оплата 
труда работника должна быть не ниже МРОТ, исчисленного пропорциональ-
но отработанному времени (ст. 93 Кодекса). Не допускается уменьшение за-
работной платы работников, для которых предусмотрено сокращенное рабо-
чее время, являющееся для них нормой. Следовательно, отработанное ими 
рабочее время не может быть оплачено ниже федерального или регионально-
го МРОТ, если он установлен в субъекте РФ. 

Помимо заработной платы работник может получать и иные выплаты 
(например, оплата обучения, питания, проезда, коммунальных услуг, выплата 
материальной помощи и др.). Они не относятся к оплате труда и не могут 
быть учтены при выплате работнику заработной платы в размере МРОТ. 

Статья 133 Кодекса устанавливает, что МРОТ не может быть ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения. Однако это требование пока не 
действует, так как в соответствии со ст. 421 Кодекса порядок и сроки поэтапно-
го повышения размера минимальной заработной платы до размера прожиточно-
го минимума устанавливаются федеральным законом, а он до сих пор не при-
нят. Статьей 133.1 Кодекса предусмотрено, что региональным соглашением ус-
танавливается размер минимальной заработной платы в субъекте РФ, который 
не может быть ниже МРОТ, утвержденного федеральным законом. 

5.3 Форма оплаты труда 

Статьей 131 Кодекса установлено, что выплата заработной платы произво-
дится в рублях. Согласно ч. 2 ст. 131 Кодекса, заработная плата может быть вы-
плачена также в неденежной форме. Однако при возникновении споров с ра-
ботником в соответствии с п. 54 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» работодателю необходимо доказать следующее: 

а) имелось добровольное волеизъявление работника, подтвержденное 
его письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденежной 
форме; при этом ст. 131 Кодекса 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 час-
ти заработной платы в натуральной форме на определенный срок, то он впра-
ве до окончания этого срока по согласованию с работодателем отказаться от 
такой формы оплаты; 

б) заработная плата в неденежной форме выплачена в размере, не превы-
шающем 20 % от начисленной месячной заработной платы; 

в) выплата заработной платы в натуральной форме является обычной 
или желательной в соответствующих отраслях промышленности, видах эко-
номической деятельности или профессиях (например, такие выплаты стали 
обычными в сельскохозяйственном секторе экономики); 

г) подобного рода выплаты являются подходящими для личного потреб-
ления работника и его семьи или приносят ему известного рода пользу, имея 
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при этом в виду, что не допускается выплата заработной платы в бонах, ку-
понах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных 
напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, ору-
жия, боеприпасов и других предметов, в отношении 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 стоимости 
товаров, передаваемых ему в качестве оплаты труда, т. е. их стоимость во 
всяком случае не должна превышать уровень рыночных цен, сложившихся 
для этих товаров в данной местности в период начисления выплат. 

Подпункты «г» и «д» включены в указанное Постановление на основа-
нии ст. 4 Конвенции МОТ от 01.07.1949 № 95 «Относительно защиты зара-
ботной платы» (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31.01.1961 № 31) в силу приоритета международных договоров РФ 
над российским законодательством, в т. ч. над Трудовым кодексом РФ, кото-
рый не содержит данных ограничений. 

На практике иногда возникает вопрос: можно ли устанавливать заработ-
ную плату в условных единицах или иностранной валюте? Формально Тру-
довой кодекс РФ этого не запрещает при условии, что она будет выплачи-
ваться в рублях и ее размер будет одинаков за равный труд (ст. 22 Кодекса). 
Вместе с тем установление оплаты труда в любых других единицах, кроме 
рублей, с пересчетом в рубли на последнюю дату месяца предполагает изме-
нение размера заработной платы в рублях в зависимости от курса валют при 
неизменности предусмотренных ст. 132 Кодекса критериев, определяющих 
размер оплаты труда (квалификации, сложности выполняемой работы, коли-
чества и качества затраченного труда). Такое изменение заработной платы в 
различных периодах за один и тот же труд по формальным признакам явля-
ется изменением обязательных условий трудового договора и должно произ-
водиться в силу ст. 72 Кодекса по соглашению сторон в письменной форме. 

Кроме того, необходимо учитывать, что при заполнении типовых форм 
первичных документов по учету труда и заработной платы в качестве единиц 
измерения указываются исключительно рубли (Постановление Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1). Минфин России в Письме от 12.01.2007 № 03-03-
04/1/866 отмечает, что для целей налогообложения неправомерно составле-
ние первичных документов в условных единицах (иностранной валюте). Та-
ким образом, есть вероятность, что суммы, выраженные в иностранной валю-
те, по формальным основаниям могут быть исключены контролирующими 
органами из расходов, учитываемых для целей налогообложения. 

5.4 Ограничение удержаний из заработной платы 

Удержания из заработной платы работника могут производиться только 
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами (ч. 1 ст. 137 Кодекса). Согласно ч. 2 ст. 137 Кодекса, удержания из 
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заработной платы работника в счет погашения его задолженности работода-
телю производятся: 

- 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 счет-
ных ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 
ст. 155 Кодекса) или простое (ч. 3 ст. 157 Кодекса); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет кото-
рого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 
отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по 
п. 8 ч. 1 ст. 77 или п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 ч. 1 ст. 83 Кодекса. 

В ст. 138 Кодекса установлен предельный размер удержаний в зависи-
мости от их оснований. По общему правилу размер всех удержаний при каж-
дой выплате заработной платы не может превышать 20 % ее суммы. В случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, предельный размер может со-
ставлять до 50 % выплаты (например, при удержании по нескольким испол-
нительным документам). Однако за работником должно быть сохранено 50 % 
причитающейся ему суммы после вычета НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ). Общее 
правило не распространяется на удержания из заработной платы: 

- при отбывании исправительных работ; 
- взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 
- возмещении вреда, причиненного работником здоровью другого лица; 
- возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; 
- возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
Данный перечень содержится в ч. 3 ст. 138 Кодекса и является закры-

тым. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может пре-
вышать 70 %. 

Порядок удержания по исполнительным листам установлен Федераль-
ным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В 
п. 1 ст. 99 данного Закона указано, что размер удержаний из заработной пла-
ты исчисляется из суммы, оставшейся после вычета налогов. Таким образом, 
после вычета налогов можно удержать сумму для погашения задолженности 
работника перед работодателем, если общий размер удержаний не превысит 
20 % заработной платы. Удержание возможно при условии, что работник не 
оспаривает его оснований и размеров (ч. 3 ст. 137 Кодекса). Удержанием яв-
ляется любое уменьшение денежных сумм, которые должны быть выплачены 
работнику в качестве заработной платы. Для удержания из заработной платы 
работодатель должен получить письменное согласие работника (письмо Ро-
струда от 09.08.2007 № 3044-6-0). 

Удержание неотработанного аванса, выданного в счет заработной 
платы. Работодатель вправе удержать неотработанный аванс не позднее ме-
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сяца со дня окончания срока, установленного для его возвращения (ч. 3 ст. 137 
Кодекса). Поскольку удержание возможно только при условии, что работник 
не оспаривает его оснований и размеров (ч. 3 ст. 137 Кодекса), работодатель 
должен получить письменное согласие работника. Такое согласие на удержа-
ние составляется в свободной форме. Решение об удержании оформляется 
приказом (распоряжением). Поскольку унифицированной формы такого при-
каза (распоряжения) не установлено, он издается в свободной форме. 

Удержание сумм неизрасходованного и невозвращенного аванса, 
выданного в связи с командировкой, переездом на работу в другую ме-
стность. Выдача денежных сумм под отчет регулируется п. 11 Порядка веде-
ния кассовых операций в Российской Федерации (утв. решением Совета ди-
ректоров Банка России от 22.09.1993 № 40). Размер аванса определяется ра-
ботодателем. Отчет об израсходованных суммах работник обязан предста-
вить в бухгалтерию организации не позднее трех рабочих дней по истечении 
срока, на который выданы денежные средства, или не позднее трех рабочих 
дней со дня возвращения из командировки. Неизрасходованные или не под-
твержденные документально денежные суммы должны быть возвращены ра-
ботодателю. Авансовый отчет составляется по форме № АО-1 (утв. Поста-
новлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55). К отчету прилагаются 
документы, подтверждающие произведенные расходы. 

Срок возврата аванса нормативно установлен только при направлении 
работника в командировку и составляет три рабочих дня с момента возвра-
щения из командировки (п. 11 Порядка ведения кассовых операций). В ос-
тальных случаях работодатель самостоятельно определяет срок, на который 
выдает работнику аванс. Этот срок может быть установлен локальными нор-
мативными актами работодателя, приказами и распоряжениями руководителя 
организации или должностной инструкцией работника. Порядок удержания в 
данном случае аналогичен порядку удержания неотработанного аванса. Ме-
сячный срок для удержания аванса начинает течь по истечении трех рабочих 
дней со дня, установленного для возврата работником неизрасходованных 
денежных средств. 

Удержание сумм излишне выплаченных работнику вследствие счет-
ных ошибок либо в случае признания вины работника в невыполнении 
норм труда или простое. Заработная плата, излишне выплаченная работни-
ку (в т. ч. при неправильном применении трудового законодательства или 
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права), не 
может быть взыскана с него, за исключением следующих случаев: 

- если была допущена счетная ошибка; 
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров при-

знана вина работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 Кодекса) или 
простое (ч. 3 ст. 157 Кодекса); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 
неправомерными действиями, установленными судом (ч. 4 ст. 137 Кодекса). 

Понятие «счетная ошибка» трудовое законодательство не раскрывает. 
Логично предположить, что счетной является ошибка, допущенная при про-
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ведении арифметических подсчетов, когда были неправильно применены ма-
тематические действия (умножение, сложение и пр.). Обычно под счетной 
ошибкой понимается арифметическая ошибка или описка. Описка представ-
ляет собой неверное отражение правильно исчисленных денежных сумм в 
документах, на основании которых производятся выплаты. 

Простой – это временная приостановка работы по причинам экономиче-
ского, технологического, технического или организационного характера (ч. 3 
ст. 72.2 Кодекса). Под невыполнением работником норм труда понимается 
его неспособность справиться с порученной работой, т. е. при отсутствии 
объективных причин, не позволяющих работнику выполнить норму, работ-
ник не в состоянии достичь необходимых результатов труда. Невыполнение 
норм труда или простой возможны (ст. 155, 157 Кодекса): 

- по вине работника. Время простоя по вине работника не оплачивается;  
- по вине работодателя. Время простоя по вине работодателя оплачива-

ется в размере не менее двух третей средней заработной платы работника; 
- по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя. Вре-

мя простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, опла-
чивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должност-
ного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Оплата времени простоя или в случае невыполнения работником норм 
труда осуществляется в зависимости от наличия вины работника или работо-
дателя. Удержание из заработной платы может иметь место, если невыпол-
нение норм труда или простой произошли по вине работодателя или по при-
чинам, не зависящим от работника и работодателя, а впоследствии была ус-
тановлена вина работника. Вина работника в невыполнении норм труда или 
простое должна быть доказана комиссией по трудовым спорам или судом. 
Удержание производится в том же порядке, что и удержание неотработанно-
го аванса. Месячный срок для удержания в случае признания вины работника 
в невыполнении норм труда или простое следует считать со дня вступления в 
силу решения комиссии по трудовым спорам или суда. 

Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении. Нередко 
возникают ситуации, когда увольняемый работник уже использовал отпуск 
за текущий рабочий год, который не был отработан им полностью. Согласно 
ст. 137 Кодекса, работодатель вправе удерживать из заработной платы работ-
ника, начисленной при увольнении, его задолженность за неотработанные 
дни отпуска, который был предоставлен авансом. 

Рабочий год может не совпадать с календарным годом, так как для каж-
дого работника он начинается со дня, в который работник приступил к ис-
полнению трудовых обязанностей. Например, рабочий год работника, приня-
того на работу 01.09.2009, истекает 31.08.2010. 

В течение рабочего года работнику должен быть предоставлен ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, причем трудовое законодательство не содержит 
норм, которые позволяли бы предоставлять такой отпуск пропорционально 
отработанному работником времени и иным периодам, включаемым в стаж 
работы, дающий право на отпуск в соответствии с ч. 1 ст. 121 Кодекса. При 
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увольнении работника до окончания рабочего года, за который он уже ис-
пользовал ежегодный оплачиваемый и (или) дополнительный отпуск, рабо-
тодатель вправе удержать часть оплаты предоставленного авансом отпуска. 

Кодекс содержит ограничения для удержания за отпуск, предоставлен-
ный авансом. Так, удержание не производится при увольнении работника по 
следующим основаниям: 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в со-
ответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя со-
ответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 Кодекса); 

- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивиду-
альным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 Кодекса); 

-  сокращение численности или штата работников организации, индиви-
дуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 Кодекса); 

- смена собственника имущества организации – в отношении руководи-
теля организации, его заместителей и главного бухгалтера (п. 4 ч. 1 ст. 81 
Кодекса); 

- призыв работника на военную службу или направление его на альтер-
нативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 Кодекса); 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 Кодекса); 

- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельно-
сти в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 Кодекса); 

- смерть работника либо работодателя – физического лица, а также при-
знание судом работника либо работодателя – физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 Кодекса); 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продол-
жению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бед-
ствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), ес-
ли данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа 
государственной власти субъекта РФ (п. 7 ч. 1 ст. 83 Кодекса). 

Из выплат, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 
вправе удержать не более 20 % суммы после вычета НДФЛ (ч. 1 ст. 138 Ко-
декса РФ). Если размер задолженности превышает 20 % заработной платы, то 
сумма превышения погашается работником добровольно либо работодатель 
взыскивает ее в порядке гражданского судопроизводства как неоснователь-
ное обогащение. Однако последнее представляется затруднительным, так как 
в силу п. 3 ст. 1109 ГК РФ заработная плата и другие платежи, предоставлен-
ные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии не-
добросовестности с его стороны и счетной ошибки не подлежат возврату как 
неосновательное обогащение. Следовательно, указанные денежные средства 
не могут быть взысканы с работника, на лицевой счет которого они перечис-
лены. Данный вывод подтверждается судебной практикой (Постановление 
ФАС Поволжского округа от 26.06.2008 по делу № А49-4716/2007, Опреде-
ление ВАС РФ от 08.10.2008 № 12227/08). Таким образом, если на момент 
увольнения у работника остались суммы неотработанных отпускных, рабо-
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тодатель может удержать их без его согласия в размере 20 % причитающихся 
работнику выплат. Для погашения оставшейся суммы работодатель может 
взять у работника заявление о согласии на удержание из расчета при уволь-
нении суммы, превышающей 20 %, либо договориться с работником о доб-
ровольном возврате им в кассу организации переплаченной суммы отпуск-
ных. Кроме того, работодатель вправе «простить» работнику задолженность 
за неотработанные дни отпуска. 

Удержание излишне выплаченной заработной платы. Согласно ч. 4. 
ст. 137 Кодекса, взыскание с работника излишне выплаченной заработной 
платы не допускается, за исключением следующих случаев: 

- допущена счетная ошибка; 
- органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 Кодекса) или про-
стое (ч. 3 ст. 157 Кодекса); 

- заработная плата излишне выплачена работнику в связи с его неправо-
мерными действиями, установленными судом. 

Ограничение, предусмотренное ч. 4 ст. 137 Кодекса, распространяется 
только на взыскание заработной платы, т. е. вознаграждения за труд, компен-
сационных и стимулирующих выплат. Иные излишне выплаченные работни-
ку суммы и причиненный работодателю ущерб могут быть взысканы с ра-
ботника через суд, если размер сумм превышает среднемесячный заработок 
работника либо работник не согласен с размером и основанием удержания. 

Взыскание заработной платы в отличие от удержания производится не 
работодателем, а уполномоченным органом. Для этого работодатель должен 
обратиться в комиссию по трудовым спорам с заявлением или в суд с иском. 
В комиссии спор рассматривается по правилам, установленным ст. 387 Ко-
декса, а в суде − по правилам, предусмотренным гражданским процессуаль-
ным законодательством. Под неправомерными действиями следует понимать 
любые нарушающие нормы права действия работника, которые намеренно 
или непреднамеренно привели к переплате заработной платы (например, 
подделка работником табеля учета рабочего времени). Других оснований для 
удержания или взыскания излишне выплаченной заработной платы, помимо 
перечисленных в ч. 4 ст. 137 Кодекса, нет. Однако работник может внести ее 
в кассу работодателя в добровольном порядке. Следует напомнить, что взы-
скать излишне выплаченную заработную плату в порядке истребования не-
основательного обогащения также не получится, поскольку в соответствии со 
ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату заработная плата и приравненные к ней 
платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гра-
жданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросове-
стности с его стороны и счетной ошибки. 

Согласно ч. 1 ст. 138 Кодекса, при каждой выплате заработной платы 
работодатель может удержать не более 20 % причитающейся работнику сум-
мы. Для этого нужно издать распоряжение об удержании суммы ущерба до 
полного погашения работником задолженности. Издавать новое распоряже-
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ние при каждом удержании не требуется. Статья 137 Кодекса содержит ис-
черпывающий перечень случаев удержания из заработной платы работника. 
Оснований для принудительного удержания стоимости форменной одежды 
из заработной платы работника данная статья не предусматривает. Однако по 
соглашению с работником возможно произвести удержание каких-либо 
сумм, например расходов на обучение работника. В рассматриваемой ситуа-
ции следует учитывать, что удержание возможно только на основании заяв-
ления работника при условии, что не истекли сроки носки форменной одеж-
ды. Если данные условия не соблюдены, работник может в судебном порядке 
потребовать возврата незаконно удержанных сумм. 

5.5 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы  
и расчета при увольнении 

В соответствии со ст. 136 Кодекса заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, коллективным или трудовым договором. 

Конкретные сроки выплаты заработной платы, а также размеры ее час-
тей Кодексом не регулируются, они определяются правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. 

При выплате работникам заработной платы необходимо учитывать, что, 
согласно Постановлению Совета Министров СССР от 23.05.57 № 566 
«О порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину меся-
ца», действующему в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, раз-
мер аванса в счет заработной платы рабочих за первую половину месяца оп-
ределяется соглашением администрации предприятия (организации) с проф-
союзной организацией при заключении коллективного договора, однако ми-
нимальный размер указанного аванса должен быть не ниже тарифной ставки 
рабочего за отработанное время (Письмо Роструда от 08.09.2006 № 1557-6). 
Обычной практикой на предприятиях является выплата аванса (чаще всего 
фиксированной суммы в пределах 30–50 % от оклада и без удержаний), а по 
окончании месяца – заработной платы с учетом выплаченного аванса. При 
этом компенсационные и стимулирующие выплаты осуществляются только 
один раз в месяц – в день выплаты заработной платы. 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной фор-
ме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, при-
читающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произ-
веденных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей вы-
плате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 
Кодекса. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в 
банке на условиях, определенных коллективным или трудовым договором 
(ч. 3 ст. 136 Кодекса). Таким образом, перечисление заработной платы на 
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банковский счет работника возможно только с согласия работника, который 
должен написать соответствующее заявление с указанием расчетного счета. 
При этом работодатель не вправе обязать работника заключить договор с 
банком для перечисления ему заработной платы в безналичной форме. Если 
работодатель самостоятельно заключит договор банковского счета в пользу 
работника, последний, тем не менее, должен выразить банку свое намерение 
воспользоваться правом по договору, а может и отказаться. Кроме того, ра-
ботник вправе в любой момент расторгнуть заключенный в его пользу дого-
вор с банком. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 
определяются коллективным или трудовым договором, при этом они могут 
отличаться от места и сроков, установленных для выплаты заработной платы 
в денежной форме. 

При увольнении по любому из оснований выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику (в т. ч. заработной платы за отработанный период), про-
изводится в день увольнения. Если работник в этот день не работал, то соот-
ветствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о 
размерах указанных сумм работодатель обязан в установленный ст. 140 Ко-
декса срок выплатить не оспариваемую работником сумму. 

5.6 Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты  
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 

Для работодателей и руководителей организаций (должностных лиц), 
нарушающих нормы трудового законодательства, предусмотрена админист-
ративная, уголовная и материальная ответственность. Кроме того, к руково-
дителю учреждения собственник имущества может применить дисциплинар-
ные взыскания. 

Если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, ра-
ботник может воспользоваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 142 Кодек-
са, и приостановить работу до момента ее выплаты. Об этом он должен 
письменно известить работодателя. Отказ работника от работы по причине 
невыплаты ему заработной платы является одной из форм самозащиты тру-
довых прав (ст. 379 Кодекса). При этом, согласно п. 57 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, приостановить работу работник может неза-
висимо от наличия вины работодателя в невыплате заработной платы. В пе-
риод приостановления работы работник вправе отсутствовать на рабочем 
месте. Не допускается приостановление работы: 

- в периоды введения военного и чрезвычайного положения; 
- в военных органах и организациях, ведающих вопросами обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поис-
ков: спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохрани-
тельных органах; 
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- государственным служащим; 
- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования; 
- работником, связанным с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснаб-
жение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

В период приостановления работы заработная плата работнику не на-
числяется, так как он фактически прекращает выполнять трудовую функцию 
(трудовые обязанности). Время отсутствия работника на рабочем месте по 
указанной причине не может рассматриваться как простой по вине работода-
теля, поскольку решение о приостановке работы принимается работником 
самостоятельно и не связано с обстоятельствами, вызывающими простой в 
работе (поломка оборудования и другие причины, которые делают невоз-
можным продолжение выполнения работником трудовой функции, – ст. 157 
Кодекса). Статья 234 Кодекса, которая устанавливает обязанность работода-
теля возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться, неприменима в случае 
приостановления работником работы, так как не содержит соответствующего 
основания и бездействие работодателя в части выплаты заработной платы не 
направлено на лишение работника возможности трудиться. Работник, отсут-
ствовавший на рабочем месте в период приостановления работы, обязан при-
ступить к работе не позднее следующего рабочего дня после получения 
письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода работника. 

Материальная ответственность. Согласно ст. 236 Кодекса, при нару-
шении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оп-
латы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-
ботнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации). Минимальный размер компенсации должен быть не ниже 
1/300 действующей в период задержки ставки рефинансирования ЦБ РФ в 
отношении не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после предусмотренного срока выплаты и заканчивая 
днем фактического расчета (включительно). Таким образом, Трудовым ко-
дексом РФ определен минимальный размер денежной компенсации, увели-
чение которого может быть предусмотрено условиями коллективного или 
трудового договора. 

Статья 236 Кодекса обязывает работодателя выплатить работнику денеж-
ную компенсацию одновременно с погашением задолженности. Невыплата 
такой компенсации и иных причитающихся работнику сумм является наруше-
нием трудового законодательства, за которое работодатель может быть при-
влечен к административной ответственности. Обязанность по выплате денеж-
ной компенсации возникает у работодателя с первого дня задержки причи-
тающихся работнику выплат и не обусловлена наличием его вины. Из ст. 236 
Кодекса следует, что денежная компенсация начисляется на причитающиеся 
работнику выплаты, т. е. на суммы, полученные после удержания НДФЛ. Вы-
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плаченная компенсация является доходом, освобождаемым от налогообложе-
ния на основании п. 3 ст. 217 НК РФ, независимо от того, предусмотрена она в 
коллективном либо трудовом договоре или нет. Если указанная компенсация 
превышает установленный Трудовым кодексом РФ минимальный размер, то 
сумма превышения также не облагается налогом на доходы физических лиц 
(Письмо Минфина России от 28.11.2008 № 03-04-05-01/450). 

Необходимо обратить внимание, что, если в период задержки заработ-
ной платы ЦБ РФ устанавливались разные процентные ставки рефинансиро-
вания, расчет денежной компенсации производится по каждой ставке, исходя 
из количества дней задержки, когда эта ставка действовала. Формула для рас-
чета денежной компенсации приведена также в Письме Роструда от 
07.12.2006 № 2042-6-1. 

Административная ответственность. Лица, допустившие нарушение 
трудового законодательства, в т. ч. задержку выплаты заработной платы, мо-
гут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со 
ст. 5.27 КоАП РФ, в частности предусмотрено наложение административного 
штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, – от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

- на юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Повторное в течение года нарушение законодательства о труде и об охране 
труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех лет (п. 3 ст. 4.5 и п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность. В настоящее время уголовное законода-
тельство предусматривает ответственность за невыплату свыше двух месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК 
РФ). В этом случае руководителю организации или предпринимателю-
работодателю грозит наказание: 

- штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере его заработной платы 
или иного дохода за период до одного года; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до пяти лет; 

- лишение свободы на срок до двух лет. 
Если невыплата зарплаты повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 145.1 

УК РФ), то предусматривается: 
- штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере его зара-

ботной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет; 
- лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового. 
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Следует отметить, что как административная, так и уголовная ответст-
венность могут наступить только при наличии вины (ст. 2.1 КоАП РФ, ст. 14 
УК РФ). Невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд влечет 
уголовную ответственность, только если у предприятия, учреждения или ор-
ганизации имеются денежные средства и невыплата обусловлена корыстью 
или иной личной заинтересованностью руководителя организации. 

 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 

Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов 
учебников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать раздел VI Ко-
декса (ст. 129–158).  
Следует усвоить следующие понятия: заработная плата, минимальный размер оплаты труда. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите составные части заработной платы. 
2. Назовите основные государственные гарантии по оплате труда. 
4. Как устанавливается минимальный размер оплаты труда и для чего он нужен? 
5. Можно ли в трудовом договоре не указывать размер оклада, а ограничиться формули-
ровкой «оплата согласно штатному расписанию»? 
6. Вправе ли работник требовать выплаты зарплаты с начислением на окладную часть рай-
онного коэффициента, если в трудовом договоре и в штатном расписании такая выплата 
не предусмотрена? 
7. Какие надбавки к заработной плате устанавливаются в централизованном порядке и ка-
кие надбавки и доплаты могут предусматриваться локально в организации? 
8. Каково понятие «системы заработной платы» и виды этих систем? 
9. Какова оплата труда в особых условиях труда? 
10. Какие есть в оплате труда гарантийные и компенсационные выплаты? 
11. Какова ответственность работодателя за незаконную задержку заработной платы?  

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по темам: 1. Виды гарантий и компенсаций, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 2. Государственные гарантии по оплате труда работника; 3. Сис-
темы заработной платы; 4. Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных 
условий труда. 
 

Тема практического занятия – «Заработная плата» 
1. Основные государственные гарантии и формы оплаты труда. 
2. Понятие заработной платы, ее составные части 
3. Минимальный размер заработной платы. 
4. Системы оплаты труда. 
5. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 
ст. 129–158. 

 
Проверочный тест 

1. Заработная плата (оплата труда) – это: 
а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы; 
б) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы, в т. ч. компенсационные и стимулирующие 
выплаты. 
в) заработная плата работника, полностью отработавшего месячную норму рабочего времени. 
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2. Доля заработной платы в неденежной форме не может превышать от начисленной ме-
сячной заработной платы: 
а) 50 %; 
б) 30 %; 
в) 20 %. 
 
3. Какие элементы входят в структуру заработной платы? 
а) оклад, доплаты, надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты, в т. ч. про-
центная надбавка и районный коэффициент; 
б) оклад, тарифная ставка; 
в) надбавки. 
 
4. Каков порядок выплаты заработной платы? 
а) не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудово-
го распорядка организации, коллективным или трудовым договором; 
б) ежемесячно; 
в) еженедельно. 
 
5. Каков максимальный размер удержаний из заработной платы? 
а) 20 %; 
б) 50 %; 
в) 70 %. 
 
6. Как исчисляется средняя заработная плата? 
а) за последние полгода; 
б) за последние три месяца; 
в) за последние двенадцать месяцев.  
 
7. В каких случаях законодательством предусмотрены гарантии и компенсации? 
а) при направлении в служебную командировку; 
б) при совмещении работы с обучением;  
в) при приеме на работу. 
 
8. Может ли работодатель при увольнении работника удержать из его заработной платы 
100 % стоимости форменной одежды? 
а) не может вычесть полную стоимость форменной одежды из заработной платы работни-
ка при его увольнении. 
б) допускается удержание при условии письменного согласия работника. 
в) допускается только по решению суда. 
 
9. Для работодателя, нарушающего сроки выплаты заработной платы, предусмотрена:  
а) административная ответственность; 
б) уголовная ответственность; 
в) дисциплинарная ответственность; 
г) материальная ответственность. 
 

Задания для практического занятия 
№ 1. На предприятии проводится снижение зарплаты работникам с уведомлением за два ме-
сяца до введения новых условий оплаты труда. Составляется дополнительное соглашение к 
трудовому договору работников с обозначением измененных условий оплаты труда. Работ-
ник данного предприятия – беременная женщина отказалась подписывать дополнительное 
соглашение и обратилась в федеральную инспекцию труда, считая, что ее права нарушены.  
Какое решение вынесет федеральная инспекция труда? 
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№ 2. Дворник предприятия обратился в суд с иском, считая, что работодатель выплачива-
ет ему низкую заработную плату, а именно 2000 рублей в месяц. Суд вынес решение в 
пользу работника. 
Какой нормой трудового законодательства руководствовался суд? 
 
№ 3. Работнику предприятия согласно приказу директора предоставлен отпуск с 
01.07.2009 г. Выйдя в отпуск, работник неоднократно обращался в бухгалтерию предпри-
ятия с просьбой выплатить ему отпускные. Бухгалтерия предприятия отказывала в выпла-
тах, мотивирую отсутствием денег.  
Какие нормы трудового законодательства нарушаются работодателем?  
 
№ 4. При приеме на работу Смирнову Е. В. были установлены в трудовом договоре еже-
месячные стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей. Проработав два месяца, 
работник не получил указанных выплат. Работодатель обосновал это неудовлетворитель-
ным отношением работника к исполнению своих обязанностей.  
Дайте правовую оценку действиям администрации со ссылкой на нормы трудового зако-
нодательства. 
 
№ 5. При прекращении трудового договора Толкачеву А. Д. не была произведена выплата 
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя в день увольнения. В течение месяца 
уволенный работник неоднократно обращался к работодателю с просьбой произвести ему 
окончательный расчет. Не получив выплаты Толкачев вынужден был обратиться в суд. 
Какое решение вынесет суд? Какие нормы трудового законодательства нарушил рабо-
тодатель? 
 
№ 6. Работникам предприятия задерживается заработная плата в течение двух месяцев 
подряд. Работники предприятия решили не выходить на работу и объявили забастовку. 
Имеют ли работники право в случаях задержки заработной платы приостановить ра-
боту и объявить забастовку? Какие нормы трудового законодательства необходимо со-
блюсти данным работникам? 
 
№ 7. При приеме на работу Алимову Р. Я. была установлена выплата в размере пять тысяч 
рублей. Пытаясь выяснить размер своей заработной платы, работник обратился к бухгал-
теру предприятия. Бухгалтер предприятия объяснил, что в трудовом договоре Алимо-
ва Р. Я. правильно указана окончательная выплата.  
Дайте правовую оценку заявленным в договоре условиям оплаты труда. 
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ТЕМА 6 ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК.  
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

6.1. Понятие и значение дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудо-
вого распорядка.  
6.2. Средства обеспечения трудовой дисциплины. 
6.3. Дисциплинарные взыскания, основания, порядок и условия их применения. 

6.1 Понятие и значение дисциплины труда.  
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка 

Всякий коллективный труд требует согласованных действий, для чего 
необходима должная организация и управление, четкий трудовой распоря-
док. Без подчинения всех участников трудового процесса определенному 
распорядку, координации деятельности и слаженности в работе, т. е. без со-
блюдения установленных правил поведения, дисциплины труда, невозможно 
достижение той цели, для которой организуется совместный трудовой про-
цесс.  

Трудовая дисциплина – необходимое условие (элемент) всякого коллек-
тивного труда независимо от организационно-правовой формы организации 
и социально-экономических отношений, сложившихся в обществе. Правовое 
понятие трудовой дисциплины закреплено в ст. 189 Кодекса. В соответствии 
с ней дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Кодексом, федераль-
ными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором. В соответствии со ст. 21 Кодекса 
работник обязан добросовестно выполнять обязанности, возложенные на не-
го трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка и трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; бе-
режно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

Для обеспечения трудовой дисциплины необходимо создание соответст-
вующих организационных и экономических условий для нормальной произ-
водственной деятельности. Создание таких условий ч. 2 ст. 189 Кодекса воз-
лагает на работодателя. В соответствии с ней работодатель обязан соблюдать 
законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; предос-
тавлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечи-
вать работников оборудованием, инструментами, технической документаци-
ей и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-
занностей; обеспечивать безопасность, охрану и гигиену труда; выплачивать 
работникам причитающуюся им заработную плату в полном размере и в ус-
тановленные сроки. От выполнения работодателем именно этих обязанно-
стей во многом зависит состояние трудовой дисциплины: при плохой органи-
зации труда, простоях, задержках выплаты заработной платы и др. наблюда-
ется рост нарушений трудовой дисциплины. 
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Вместе с тем сами по себе необходимые условия труда, если даже они 
созданы, не гарантируют от проявлений недисциплинированности, от нару-
шений установленных правил поведения. В связи с этим законодательством 
предусмотрены специальные правовые средства, способствующие обеспече-
нию трудовой дисциплины. К ним относятся: 

- поощрения за успехи в работе;  
- дисциплинарная ответственность. 

6.2 Средства обеспечения трудовой дисциплины 

Поощрение. Виды поощрения и порядок их применения. Поощрение, 
как способ обеспечения трудовой дисциплины – это определенная форма 
общественного признания заслуг работника в связи с достигнутыми им успе-
хами в работе. Оно оказывает на работника не только положительное мо-
ральное воздействие, но и может повлечь предоставление определенных 
льгот и преимуществ. Поощрение оказывает положительное влияние не 
только на поощряемого работника, но и на других работников, т. е. является 
определенным стимулом к добросовестному выполнению возложенных на 
них обязанностей, к соблюдению трудовой дисциплины. 

Виды, основания и порядок поощрения за добросовестный труд регла-
ментируются Кодексом, правилами внутреннего трудового распорядка, по-
ложениями и уставами о дисциплине. Согласно ст. 191 Кодекса, работода-
тель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанно-
сти. Добросовестным принято считать исполнение трудовых обязанностей в 
точном соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению рабо-
ты, с соблюдением правил и норм, установленных должностными инструк-
циями, квалификационными характеристиками работ, инструкциями и тре-
бованиям по охране труда и другими документами, регламентирующими вы-
полнение трудовой функции работником, с соблюдением действующих в ор-
ганизации правил внутреннего трудового распорядка. За добросовестное ис-
полнение трудовых обязанностей работодатель вправе применить к работни-
ку любое из видов поощрений, предусмотренные Кодексом, а именно: 

- объявить благодарность; 
- выдать премию; 
- наградить ценным подарком, почетной грамотой; 
- представить к званию лучшего по профессии. 
Указанный перечень поощрений не является исчерпывающим. Положе-

нием или уставом о дисциплине, коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка могут быть определены и другие виды 
поощрений (например, присвоение звания «Ветеран завода», «Заслуженный 
работник отрасли» и др.). Так, в соответствии с Положением о дисциплине 
работников железнодорожного транспорта Российской Федерации работники 
железнодорожного транспорта могут быть награждены нагрудным знаком 
«Почетный железнодорожник». 
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Работодатель может применить к работнику одновременно несколько 
поощрений. На практике, как правило, сочетают меры морального и матери-
ального поощрения, например объявление благодарности и выдача премии.  

В целях обеспечения гласности и действенности поощрений они объяв-
ляются приказом и доводятся до сведения всех работников. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, т. е. за за-
слуги, значение которых выходит за пределы конкретной организации, ра-
ботники могут быть представлены к государственным наградам. 

Государственные награды Российской Федерации являются высшей 
формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, го-
сударственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспи-
тании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотвори-
тельной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. 

Государственными наградами Российской Федерации являются: звание 
Героя Российской Федерации; ордена, медали, знаки отличия Российской 
Федерации; почетные звания Российской Федерации. 

Сведения о награждениях и поощрениях за трудовые заслуги вносятся в 
трудовые книжки работников. 

Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность 
представляет собой обязанность работника ответить за совершенный им дис-
циплинарный проступок и понести меры дисциплинарного взыскания, пре-
дусмотренные трудовым законодательством. Посредством применения меры 
взыскания работник, нарушивший трудовую дисциплину, подвергается нака-
занию. Однако роль дисциплинарной ответственности как средства обеспе-
чения трудовой дисциплины состоит не только в наказании работника, со-
вершившего дисциплинарный проступок, но и в предупреждении правона-
рушений в дальнейшем, в т. ч. другими работниками. Иначе говоря, наряду с 
карательной функцией, дисциплинарная ответственность выполняет и пре-
вентивную (предупредительную) функцию. 

6.3 Дисциплинарные взыскания, основания,  
порядок и условия их применения 

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение работником 
дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарным проступком, согласно ст. 192 Кодекса, является не-
исполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине трудовых обязанностей может быть ква-
лифицировано как дисциплинарный проступок при условии, если будет ус-
тановлена противоправность его действий или бездействия. Противоправ-
ность действий или бездействия работника означает, что они не соответст-
вуют законам, иным нормативным актам, в т. ч. правилам внутреннего тру-
дового распорядка, положениям и уставам о дисциплине, должностным ин-
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струкциям и др., а также условиям трудового договора. Противоправными 
являются, например, прогулы без уважительных причин, появления на работе 
в нетрезвом состоянии, опоздания на работу и др. 

Дисциплинарным проступком может быть признано, например, неис-
полнение, ненадлежащее исполнение или нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка, распоряжений и приказов руководителя, должностных 
инструкций, технических правил и др.  

Дисциплинарным проступком считается также: 
- отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабо-

чем месте. При этом необходимо иметь в виду, если в трудовом договоре, за-
ключенном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя 
(приказе, графике и т. п.), не оговорено конкретное рабочее место этого ра-
ботника, то в случае возникновения спора по вопросу о том, где работник 
обязан находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, следует 
исходить из того, что в силу ч. 6 ст. 209 Кодекса рабочим местом является 
место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя; 

- отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых 
обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда 
(ст. 162 Кодекса), так как в силу трудового договора работник обязан выпол-
нять определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать дейст-
вующие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 
Кодекса). Вместе с тем отказ от продолжения работы в связи с изменением 
обусловленных сторонами условий трудового договора не является наруше-
нием трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения трудово-
го договора по п. 7 ст. 77 Кодекса, с соблюдением порядка, предусмотренно-
го ст. 74 Кодекса; 

- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского осви-
детельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника 
от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов 
по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это 
является обязательным условием допуска к работе (п. 35 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). 

Как неисполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из 
этого последствиями следует рассматривать и отказ работника от заключения 
договора о полной материальной ответственности, если выполнение обязан-
ностей по обслуживанию материальных ценностей является основной трудо-
вой функцией работника, что оговорено при приеме на работу, и в соответст-
вии с законодательством с ним может быть заключен такой договор, о чем 
работник знал. 

Дисциплинарным проступком является виновное неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником именно трудовых обязанностей, т. е. обя-
занностей, возложенных на него трудовым договором и правилами внутренне-
го трудового распорядка. В связи с этим не может считаться дисциплинарным 
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проступком, например, отказ от выполнения общественного поручения, нару-
шение правил поведения в общественных местах и т. п. Любые действия ра-
ботника, соответствующие законам и иным нормативным актам, являются 
правомерными и не могут квалифицироваться как дисциплинарный просту-
пок. Например, отказ работника от перевода на другую работу в случаях, ко-
гда такой перевод допускается только с согласия работника, или отказ работ-
ника от выполнения распоряжения о выходе на работу до окончания отпуска, 
так как законом не предусмотрено право работодателя досрочно отзывать ра-
ботников из отпуска без их согласия, или отказ работника от выполнения ра-
бот в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, до устранения такой опасности либо от выпол-
нения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не предусмотренных трудовым договором и др., не является противоправным. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей 
признается виновным, если работник действовал умышленно или по неосто-
рожности. Умышленная вина предполагает определенное волевое решение 
(действие 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 лег-
комысленно надеется их предотвратить. Дисциплинарная ответственность 
возможна при любой форме вины. Вместе с тем не может считаться винов-
ным невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по причи-
нам, не зависящим от работника (например, из-за отсутствия необходимых 
материалов, из-за недостаточной квалификации работника, в связи с его бо-
лезнью и т. п.). 

Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за 
совершение любого дисциплинарного проступка. При этом не имеет значе-
ния, возникли или нет в результате этого проступка какие-либо неблагопри-
ятные последствия для работодателя. Дисциплинарные взыскания налагают-
ся только тем работодателем, с которым работник состоит в трудовом право-
отношении. За совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе 
применить к работнику определенные ст. 192 Кодекса дисциплинарные 
взыскания:  

а) замечание; 
б) выговор;  
в) увольнение по основаниям, предусмотренным соответствующими 

пунктами ч. 1 ст. 81 Кодекса, а именно: 
- п. 5 – неоднократное неисполнение работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- п. 6 – однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 
- п. 7 и 8 – в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работником по мес-
ту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 
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- п. 9 – принятие необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации; 

- п. 10 – однократное грубое нарушение руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей. 

Дисциплинарным взысканием является также увольнение педагогиче-
ского работника за повторное в течение одного года грубое нарушение уста-
ва образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 Кодекса). Перечень дисципли-
нарных взысканий, предусмотренный ст. 192 Кодекса, не является исчерпы-
вающим. Федеральным законом, уставом или положением о дисциплине, ус-
тановленным федеральным законом, для отдельных категорий работников 
могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания. Однако 
дисциплинарные взыскания, установленные иными федеральными законами, 
уставами и положениями о дисциплине, применяются только к тем работни-
кам, которые в соответствии с ними подпадают под их действие. 

Следует отметить, что применение за совершение дисциплинарного про-
ступка любого другого взыскания, не предусмотренного Кодексом, феде-
ральными законами или уставами (положениями) о дисциплине, установлен-
ными федеральными законами, является незаконным (например, взыскание 
штрафа). Право выбора конкретного дисциплинарного взыскания из числа 
предусмотренных трудовым законодательством принадлежит работодателю. 
Однако при этом должна учитываться тяжесть совершенного проступка и об-
стоятельства, при которых он совершен. На необходимость учитывать ука-
занные обстоятельства специально обратил внимание 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, гарантирующей каждому судеб-
ную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих с ней положений меж-
дународно-правовых актов, в частности ст. 8 Всеобщей декларации прав че-
ловека, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также 
ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, госу-
дарство обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, кото-
рая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной. Учи-
тывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся органом по 
разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу ч. 1 ст. 195 ГПК, дол-
жен вынести законное и обоснованное решение, обстоятельством, имеющим 
значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании дисциплинарно-
го взыскания или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию 
работодателем, является соблюдение им при применении к работнику дисци-
плинарного взыскания вытекающих из ст. 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Консти-
туции РФ и признаваемых Российской Федерацией как правовым государст-
вом общих принципов юридической, а, следовательно, и дисциплинарной от-
ветственности, таких как справедливость, равенство, соразмерность, закон-
ность, вина, гуманизм. С этой целью работодателю необходимо представить 
доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил 
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дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учи-
тывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был со-
вершен (ч. 5 ст. 192 Кодекса), а также предшествующее поведение работни-
ка, его отношение к труду. Если при рассмотрении дела о восстановлении на 
работе суд придет к выводу, что проступок действительно имел место, но 
увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, иск может 
быть удовлетворен. Однако в указанном случае суд не вправе заменить 
увольнение другой мерой взыскания, поскольку в соответствии со ст. 192 
Кодекса наложение на работника дисциплинарного взыскания является ком-
петенцией работодателя. 

Как уже отмечалось, дисциплинарному взысканию может быть подверг-
нут только такой работник, который состоит с работодателем в трудовом 
правоотношении. Работодатель вправе применить к работнику дисциплинар-
ное взыскание за дисциплинарный проступок и тогда, когда он до соверше-
ния проступка подал заявление о расторжении трудового договора по своей 
инициативе, поскольку трудовое отношение в данном случае прекращается 
лишь по истечении срока предупреждения. Однако работника, прекративше-
го трудовое отношение с работодателем, нельзя подвергнуть дисциплинар-
ному взысканию. Применение взыскания за совершение дисциплинарного 
проступка является правом, а не обязанностью работодателя. Поэтому рабо-
тодатель может, учитывая все обстоятельства дела, не налагать взыскание на 
работника, совершившего дисциплинарный проступок, а ограничиться бесе-
дой с ним или устным замечанием. Применяя дисциплинарное взыскание, 
необходимо строго соблюдать установленные для этого правила. Если при 
наложении дисциплинарного взыскания эти правила будут нарушены рабо-
тодателем, орган, рассматривающий трудовой спор о правомерности нало-
жения взыскания, может признать применение дисциплинарного взыскания 
неправомерным. Порядок (правила) привлечения к дисциплинарной ответст-
венности установлен ст. 193 Кодекса. В соответствии с ней работодатель до 
применения дисциплинарного взыскания должен потребовать от работника 
объяснение в письменной форме. Такое объяснение необходимо для выясне-
ния всех обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, его проти-
воправности, а также степени вины работника, совершившего проступок. 
Вместе с тем непредоставление работником письменного объяснения не яв-
ляется препятствием для применения взыскания. Если по истечении двух ра-
бочих дней указанное объяснение работником не представлено, то составля-
ется соответствующий акт. В случае спора о правомерности применения 
дисциплинарного взыскания такой акт будет являться доказательством со-
блюдения работодателем правил привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности. Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику непо-
средственно за обнаружением проступка, но, во всяком случае, не позднее 
одного месяца со дня его обнаружения. Месячный срок для наложения дис-
циплинарного 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, 
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стало известно о совершении проступка. При этом не имеет значения, наде-
лено ли это лицо правом наложения дисциплинарных взысканий. В срок, ус-
тановленный для применения взыскания, не засчитывается время, в течение 
которого работник отсутствовал на работе из-за болезни или в связи с нахо-
ждением в отпуске. В тех случаях, когда в качестве дисциплинарного взы-
скания применяется увольнение, в указанный срок не включается также вре-
мя, необходимое на соблюдение процедуры учета мнения представительного 
органа работников, если учет такого мнения является обязательным (ст. 82, 
373 Кодекса). Отсутствие работника на работе по другим основаниям, в т. ч. 
в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжи-
тельности (например, при вахтовом методе организации работы), не преры-
вает течения указанного срока. К отпуску, прерывающему течение месячного 
срока, относятся все отпуска, предоставляемые работодателем в соответст-
вии с законодательством, в т. ч. ежегодные (основные и дополнительные), 
отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения 
заработной платы. 

При применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения по 
подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса (совершения по месту работы хищения 
(в т. ч. мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтоже-
ния или повреждения, установленных вступившим в законную силу пригово-
ром суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных правонарушениях) месяч-
ный срок исчисляется со дня вступления в силу приговора суда либо поста-
новления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать 
дела об административных нарушениях. 

Не допускается применение дисциплинарного взыскания по истечении 
одного месяца со дня обнаружения проступка или по истечении шести меся-
цев со дня его совершения. Если дисциплинарный проступок обнаружен в 
результате ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки, работодатель вправе применить к работнику дисцип-
линарное взыскание в течение двух лет со дня совершения проступка. В ука-
занные сроки не засчитывается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть приме-
нено только одно дисциплинарное взыскание. Однако в тех случаях, когда 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложен-
ных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение 
дисциплинарного взыскания, работодатель вправе применить к нему новое 
дисциплинарное взыскание, в т. ч. увольнение на основании п. 5 ст. 81 Коде-
ка (неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). 

Дисциплинарное взыскание применяется работодателем. Другие долж-
ностные лица могут применять дисциплинарные взыскания, если такие пол-
номочия им предоставлены соответствующими документами (уставом орга-
низации, приказом руководителя и др.). О применении дисциплинарного взы-
скания издается приказ (распоряжение) работодателя. В приказе (распоряже-
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нии) указывается основание применения взыскания, т. е. конкретный дисци-
плинарный проступок, за совершение которого работник подвергнут дисцип-
линарному взысканию, и его вид (замечание, выговор и др.). Приказ (распо-
ряжение) о наложении взыскания объявляется работнику под роспись в тече-
ние трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия ра-
ботника на работе. Если работник по тем или иным причинам отказывается 
ознакомиться с приказом (распоряжением) о применении к нему дисципли-
нарного взыскания под роспись, то составляется соответствующий акт. По 
сложившейся практике приказ о применении взыскания доводится до сведе-
ния всех работников организации. 

Если, по мнению работника, дисциплинарное взыскание применено к 
нему необоснованно или мера взыскания не соответствует тяжести совер-
шенного проступка, он вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в го-
сударственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров в установленном законом порядке. 

Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года со дня его 
применения. По истечении 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 
дисциплинарное взыскание, первое сохраняет силу и учитывается наравне с 
новым (например, при решении вопроса об увольнении работника за неодно-
кратное неисполнение им без уважительных причин трудовых обязанностей 
в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 Кодекса). Устанавливая годичный срок дей-
ствия дисциплинарного взыскания, законодатель вместе с тем допускает воз-
можность досрочного его снятия, если подвергнутый взысканию работник не 
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

Право досрочного снятия дисциплинарного взыскания, т. е. до истечения 
года со дня его применения, принадлежит работодателю. Он может досрочно 
снять дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, по просьбе 
самого работника, по ходатайству его непосредственного начальника или 
представительного органа работников. При этом не имеет значения, сколько 
времени прошло со дня применения дисциплинарного взыскания. Так как за-
конодатель не установил какого-либо минимального срока, по истечении ко-
торого может ставиться вопрос о снятии дисциплинарного взыскания, в каж-
дом отдельном случае этот вопрос решается исходя из конкретных обстоя-
тельств, поведения работника и инициативы лиц, имеющих право ходатайст-
вовать о снятии дисциплинарного взыскания. О досрочном снятии дисцип-
линарного взыскания издается приказ (распоряжение) с указанием в нем мо-
тивов, послуживших основанием для досрочного снятия взыскания. 

Работник, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, счита-
ется не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Дополнительные основания и особый порядок привлечения к дисципли-
нарной ответственности Кодекс предусматривает для руководителя органи-
зации и его заместителей (ст. 195 Кодекса). Обусловлено это, прежде всего, 
спецификой их правового положения. 
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Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 
Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов 
учебников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать часть третью 
Трудового кодекса РФ: раздел VIII. Трудовой распорядок. Дисциплина труда, ст. 189–195. 
Следует запомнить следующие определения: дисциплина труда, трудовой распорядок, 
поощрение за труд, дисциплинарное взыскание, дисциплинарная ответственность.  
 

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы методы обеспечения трудовой дисциплины? 
2. Какими нормативными актами регулируется трудовая дисциплина? 
3. Какие меры поощрения работников установлены трудовым законодательством? 
4. Что представляет собой дисциплинарный проступок? 
5. Какие меры дисциплинарных взысканий предусмотрены ст. 192 Трудового кодекса РФ?  
6. Каков порядок наложения дисциплинарного взыскания? 

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по темам: 1. Государственные награды и почетные звания за особые трудовые за-
слуги перед обществом и государством; 2. Дисциплинарная ответственность и ее виды; 3. 
Понятие и специальные правовые средства, способствующие обеспечению трудовой дис-
циплины, методы обеспечения трудовой дисциплины. 
 

Тема практического занятия – «Трудовой распорядок. Дисциплина труда» 
1. Понятие и значение дисциплины труда.  
2. Средства обеспечения трудовой дисциплины. 
3. Дисциплинарные взыскания, основания, порядок и условия их применения. 
 

Проверочный тест 
1. Какие виды поощрений работников за труд предусмотрены трудовым законодательством? 
а) благодарность;  
б) премия; 
в) почетная грамота. 
 
2. Работодатель может применить к работнику одновременно: 
а) несколько поощрений; 
б) несколько дисциплинарных взысканий; 
в) только один вид дисциплинарных взысканий. 
 
3. Какие меры дисциплинарного взыскания предусмотрены трудовым законодательством? 
а) штраф; 
б) увольнение по соответствующим основаниям; 
в) понижение в должности; 
 
4. Дисциплинарное взыскание со дня обнаружения проступка применяется: 
а) не позднее одного месяца;  
б) в течение года; 
в) не позднее шести месяцев. 
 
5. Непредоставление работником письменного объяснения: 
а) не является препятствием для применения взыскания; 
б) является препятствием для применения взыскания. 
 
6. Дисциплинарное взыскание действует: 
а) в течение одного года со дня его применения; 
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б) в течение трех месяцев со дня его применения; 
в) в соответствии с приказом работодателя.  
 
7. Применение взыскания за совершение дисциплинарного проступка является: 
а) правом,  
б) обязанностью работодателя; 
в) применяется по соглашению сторон трудового договора. 
 
8. Не допускается применение дисциплинарного взыскания: 
а) по истечении одного месяца со дня обнаружения проступка;  
б) по истечении шести месяцев со дня его совершения; 
в) по истечении одного года со дня его совершения.  
 
9. Дисциплинарное взыскание применяется:  
а) руководителем организации; 
б) другими должностные лица; 
в) работодателем. 
 
10. За совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе применить к работ-
нику следующие дисциплинарные взыскания:  
а) замечание; 
б) выговор;  
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
 

Задания для практического занятия 
№ 1. Работник ООО «Салют» Иванов И. И. 09.03.2009 г. находился на своем непосредст-
венном рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Работодатель уволил его за 
появление на работе в состоянии алкогольного опьянения 10.03.2009 г. Иванов И. И. обра-
тился в Федеральный суд города Сыктывкара с исковым заявлением о восстановлении на 
работе 12.04.2009 г. 
Смоделируйте и обоснуйте, какое решение должен принять Сыктывкарский федераль-
ный суд. 
 
№ 2. Работник предприятия 3 декабря 2007 года в обеденный перерыв и после него появил-
ся на работе в нетрезвом состоянии. Был составлен акт. На следующий день, 4 декабря 2007 
года у него была взята объяснительная записка, но с 3 декабря 2007 года работник оформил 
медицинскую справку о временной нетрудоспособности на 2 дня, а впоследствии в связи с 
болезнью оформил больничный лист и проболел 9 месяцев. Когда он вышел на работу 3 
сентября 2008 года, его уволили в этот день в соответствии с подпунктом «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ. Государственная инспекция труда области своим предписанием отменила приказ об 
его увольнении по данному основанию, и работник был восстановлен на работе. 
Какие правовые основания имело данное ведомство для выдачи предписания об отмене 
приказа об его увольнении? 
 
№ 3. Гражданин Синицын был уволен с работы по п. 5 ст. 81 ТК РФ, так как в течение го-
да на него было наложено три дисциплинарных взыскания. При рассмотрении в суде его 
иска о восстановлении на работе выяснилось, что никаких письменных объяснений по по-
воду совершенных проступков от Синицына администрация не требовала. Кроме того, за 
третий (последний) проступок ему был объявлен выговор, а через неделю после этого за 
этот же проступок он был уволен. 
Подлежит ли Спицын восстановлению на работе? Если да, то на основании каких норм 
права? 
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№ 4. Гражданин Пашин совершил прогул 31 января 2002 г. Приказом от 28 февраля он 
был уволен с работы по подп. «а» п. «б» ст. 81 ТК РФ. В этот день Пашина на работе не 
было. Он явился на работу только 15 марта и предъявил больничный лист за период с 
28 февраля по 14 марта, однако в отделе кадров принять от него больничный лист отказа-
лись и выдали приказ об увольнении и трудовую книжку. Паршин обратился в суд с ис-
ком о восстановлении на работе. 
Законно ли уволен Пашин? Какое решение должен принять суд? 
 
№ 5. Грузчик Силкин был уволен с работы по подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ за появление на 
работе в нетрезвом состоянии. Не согласившись с увольнением, Силкин предъявил иск о 
восстановлении на работе. В суде Силкин пояснил, что действительно был обнаружен 
мастером на территории своего предприятия в подсобном помещении пьяным, но это бы-
ло в его выходной день, а на работу он зашел переговорить с товарищами. 
Законно ли увольнение Силкина? Дайте мотивированный ответ. 
 
№ 6. Гражданин Скрыбкин совершил дисциплинарный проступок, т. е. виновное наруше-
ние правил внутреннего трудового распорядка организации. Отдел кадров затребовал от 
работника объяснение в письменной форме, в котором Скрыбкин признал свою вину. 
В течение какого времени к Скрыбкину может быть применено дисциплинарное взыска-
ние? Каким нормативным актом регулируется этот вопрос? 
 
№ 7. 5 марта 2006 г. администрация МУП «Жилкоммунхоз» установила, что сварщик Ветров 
26 августа 2005 г. совершил прогул без уважительных причин, и потребовала от него пись-
менного объяснения. Но Ветров, ссылаясь на ТК РФ, отказался писать объяснение. Тогда ди-
ректор предприятия объявил Ветрову выговор. 
Правомерны ли действия администрации МУП? Как ТК РФ регламентирует применение 
дисциплинарных взысканий в зависимости от времени, прошедшего с момента соверше-
ния дисциплинарного проступка? 
 
№ 8. При разработке правил внутреннего трудового распорядка работодателем было пред-
ложено в перечень мер по обеспечению дисциплины труда включить следующие дисцип-
линарные взыскания: предупреждение, замечание, выговор, строгий выговор, понижение 
в должности, увольнение.  
Какие дисциплинарные взыскания, предложенные работодателем, не соответствуют 
нормам трудового законодательства? Каков порядок утверждения правил внутреннего 
трудового распорядка? 
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ТЕМА 7 МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

7.1. Случаи и условия наступления материальной ответственности работника. 
7.2. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 
7.3. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. 
7.4. Издание приказа об освобождении работника от материальной ответственности. 
7.5. Ограниченная материальная ответственность работника. 
7.6. Полная материальная ответственность работника. 
7.7. Материальная ответственность руководителя организации. 
7.8. Материальная ответственность заместителя руководителя организации, главного бухгал-
тера. 
7.9. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

7.1 Случаи и условия наступления  
материальной ответственности работника 

В соответствии со ст. 22 Кодекса работодатель имеет право привлекать 
работников к материальной ответственности в порядке, установленном дан-
ным Кодексом и иными федеральными законами. Материальная ответствен-
ность работника заключается в возмещении работодателю вреда, причинен-
ного действиями (или бездействием) работника. Согласно ч. 1 ст. 238 Кодек-
са, работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой дей-
ствительный ущерб. В ч. 2 данной статьи определено, что под прямым дейст-
вительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества 
работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в т. ч. иму-
щества третьих лиц, находящегося у работодателя, если последний несет от-
ветственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного ра-
ботником третьим лицам. Следовательно, к прямому действительному ущер-
бу можно отнести недостачу денежных и имущественных ценностей, порчу 
оборудования, мебели или материалов работодателя (Письмо Роструда от 
19.10.2006 № 1746-6-1), а также расходы на ремонт поврежденного имущест-
ва третьих лиц, сумму уплаченных штрафов, наложенных на организацию по 
вине работника. 

Согласно ч. 1 ст. 238 Кодекса, работодатель не может взыскать с работ-
ника неполученные доходы (упущенную выгоду). Например, работодатель не 
может привлечь работника к материальной ответственности за то, что по-
следний по причине отсутствия на работе не произвел продукцию, которую 
работодатель мог бы реализовать, или за повреждение имущества организа-
ции, от использования которого работодатель мог бы получить дополнитель-
ную прибыль. 

Для привлечения работника к материальной ответственности необходи-
мо соблюдение условий, предусмотренных ст. 233 Кодекса: 
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- наличие прямого действительного ущерба, подтвержденного соответ-
ствующими документами; 

- вина работника в причинении работодателю такого ущерба. Под виной 
понимаются умысел или неосторожность в действиях работника, которые 
привели к возникновению ущерба у работодателя. Умысел состоит в том, что 
работник знал (предполагал) о возникновении у работодателя прямого дейст-
вительного ущерба от его действий; 

- совершение работником неправомерных действий (или его неправо-
мерное бездействие), т. е. нарушающих нормы законодательства; 

- наличие причинной связи между действиями работника и возникшим у 
работодателя прямым действительным ущербом. 

7.2 Обстоятельства, исключающие  
материальную ответственность работника 

Кодексом предусмотрены случаи, когда работник освобождается от ма-
териальной ответственности. Так, согласно ст. 239 Кодекса, материальная от-
ветственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, край-
ней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работода-
телем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения иму-
щества, вверенного работнику. 

Под непреодолимой силой понимаются такие обстоятельства, которые не 
зависят от боли и сознания работника (например, стихийные бедствия). Ра-
ботник не может быть привлечен к материальной ответственности, если 
ущерб работодателю нанесен наводнением или землетрясением (например, 
оставление работником во время наводнения на открытой стоянке автомоби-
ля работодателя, если не было реальной возможности поставить его в гараж). 

Согласно абз. 2 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52 
«О применении судами законодательства, регулирующего материальную от-
ветственность работников за ущерб, причиненный работодателю», под нор-
мальным хозяйственным риском понимаются действия работника, соответст-
вующие современным знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла 
быть достигнута иначе, работник надлежащим образом выполнил возложен-
ные на него должностные обязанности, проявил определенную степень за-
ботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба и 
объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье лю-
дей. Например, повреждение работником оборудования работодателя в целях 
предотвращения причинения большего ущерба последнему или третьим ли-
цам будет расценено как нормальный хозяйственный риск, если работник 
надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные обязан-
ности, проявил определенную степень заботливости и осмотрительности, 
принял меры для предотвращения ущерба. 
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В Кодексе не раскрывается понятие «крайняя необходимость». Однако 
согласно ст. 39 УК РФ, крайняя необходимость предполагает наличие реаль-
ной опасности, если она не могла быть устранена иными средствами и при 
этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Пре-
делы крайней необходимости не считаются превышенными, если вред, при-
чиненный работодателю, соразмерен с предотвращенными работником по-
следствиями. Например, если работник повредил автомобиль работодателя, 
пытаясь избежать столкновения с пешеходом, переходящим дорогу в непо-
ложенном месте, то можно признать, что работник действовал в условиях 
крайней необходимости. 

Понятие «необходимая оборона» раскрывается в ст. 37 УК РФ. Под необхо-
димой обороной следует понимать действия работника, направленные на пре-
дотвращение вреда, грозящего как самому работнику, так и другим лицам. На-
пример, если работник службы безопасности, пытаясь предотвратить хищение 
денежных средств вооруженным грабителем, повредил при этом имущество ра-
ботодателя, то в данном случае работник освобождается от материальной ответ-
ственности, поскольку действовал в пределах необходимой самообороны. 

Обстоятельством, исключающим материальную ответственность работ-
ника, также является причинение ущерба работодателю в связи неисполнени-
ем последним обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. Например, если работодатель приказал ма-
териальной ответственному работнику складировать подотчетное тому иму-
щество в неохраняемом, не оборудованном техническими средствами охраны 
помещении, то работник не будет нести ответственность за хищение этого 
имущества. Соответственно, если работодатель не исполнил обязанности по 
обеспечению сохранности вверенного работнику имущества, то это может 
стать причиной для отказа в удовлетворении требований работодателя о взы-
скании с работника ущерба (абз. 3 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 
16.11.2006 № 52). Следует также учитывать, что, согласно п. 4 указанного по-
становления, обязанность доказать отсутствие обстоятельств, исключающих 
материальную ответственность работника, возлагается на работодателя. 

7.3 Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника  

Статьей 240 Кодекса предусмотрено право работодателя с учетом кон-
кретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или 
частично отказаться от его взыскания с виновного работника. Данное право 
может быть ограничено собственником имущества организации в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовы-
ми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами организации. В настоящее время практически 
отсутствуют нормативные акты федерального уровня, которые ограничивают 
право работодателя на отказ от взыскания ущерба с виновного в его причи-
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нении работника. Однако собственник имущества унитарного предприятия 
может ограничить право работодателя отказаться от взыскания ущерба с ра-
ботника, причинившего такой вред, поскольку в соответствии с п. 11 ст. 20 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» собственник имущества осуществляет 
контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежаще-
го унитарному предприятию имущества. 

7.4 Издание приказа об освобождении работника  
от материальной ответственности 

Решение о полном или частичном освобождении работника от матери-
альной ответственности за причиненный работодателю ущерб может быть 
оформлено соответствующим приказом. Такой документ составляется в про-
извольной форме и подписывается руководителем организации. С приказом 
необходимо ознакомить работника под роспись. Следует учесть, что данный 
приказ может отменить собственник имущества организации в соответствии 
со ст. 240 Кодекса, если руководитель организации вышел за рамки своих 
полномочий при принятии указанного решения. В этом случае работник мо-
жет быть привлечен к материальной ответственности, если не истекли сроки 
для такого привлечения. Указанный приказ будет служить доказательством 
обнаружения ущерба для целей исчисления сроков обращения в суд для взы-
скания с работника причиненного ущерба.  

7.5 Ограниченная материальная ответственность работника 

Статьей 241 Кодекса установлены пределы материальной ответственности 
работника. Согласно данной норме, работник, с которым не заключен договор о 
полной материальной ответственности, несет ответственность в пределах сво-
его месячного заработка. Материальная ответственность в полном размере при-
чиненного работодателю ущерба может возлагаться на работника только в слу-
чаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами.  

Ограниченная материальная ответственность означает, что работник 
обязан возместить сумму, которая не превышает размер его средней заработ-
ной платы за месяц, независимо от размера причиненного ущерба. Для опре-
деления размера среднего заработка следует руководствоваться ст. 139 Ко-
декса и Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы». Согласно ч. 2 ст. 139 
Кодекса, при расчете средней заработной платы учитываются все предусмот-
ренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствую-
щего работодателя, независимо от источников этих выплат. При любом ре-
жиме работы расчет средней заработной платы работника производится ис-
ходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отрабо-
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танного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 
течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. 

Возмещение работодателю ущерба производится путем удержания соот-
ветствующей суммы из заработной платы работника. Однако работодатель не 
может взыскать с работника сумму ущерба в размере месячного заработка 
единовременно. Согласно ст. 138 Кодекса, общий размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной платы не может превышать 20 %, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, – 50 % заработной платы, причи-
тающейся работнику. При возмещении ущерба, причиненного работодателю, 
размер удержаний будет составлять 20 %. Например, если работник причи-
нил ущерб на сумму 40 000 руб., а его месячный заработок составляет 
20 000 руб., то работодатель может обязать работника возместить ему ущерб 
только в пределах 20 000 руб. При этом работодатель вправе удерживать 
ежемесячно из заработной платы 4 000 руб., что составляет 20 % заработной 
платы работника. Следовательно, работник полностью возместит ущерб, 
причиненный работодателю, через пять месяцев. 

Следует учитывать, что отношения по материальной ответственности не 
препятствуют работнику расторгнуть трудовой договор по своей инициативе 
до окончательного возмещения ущерба работодателю. Однако расторжение 
договора не освобождает работника от обязанности полностью возместить 
ущерб. В данном случае в соответствии с ч. 4 ст. 248 Кодекса с работника не-
обходимо взять письменное обязательство о возмещении ущерба. В нем 
должна быть указана оставшаяся сумма, которую работник обязуется выпла-
тить, и конкретные сроки платежей. Данный документ будет служить осно-
ванием для взыскания с работника оставшейся суммы в судебном порядке в 
случае его отказа добровольно возместить ущерб. 

7.6 Полная материальная ответственность работника 

Привлечение к полной материальной ответственности. Полная мате-
риальная ответственность означает возмещение работником причиненного 
ущерба в размере его фактической стоимости исходя из рыночных цен на 
день причинения ущерба. Такая ответственность может быть возложена ра-
ботника только при наличии прямого указания на нее в Кодексе или иных 
федеральных законах (ч. 2 ст. 242 Кодекса). К полной материальной ответст-
венности по общим правилам привлекаются все категории работников, за ис-
ключением лиц, не достигших 18 лет (ч. 3 ст. 242 Кодекса). Несовершенно-
летнего работника работодатель может привлечь к данной ответственности 
лишь за умышленное причинение вреда. Соответственно если такой работ-
ник причинил ущерб работодателю по неосторожности, то обязать его воз-
местить ущерб в полном размере работодатель не вправе. 

Работник в возрасте до 18 лет будет нести полную материальную ответ-
ственность, если ущерб был причинен им в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения (ч. 3 ст. 242 Кодекса). В данном 
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случае не будет иметь значения, сделал он это умышленно или по неосто-
рожности. Ущерб, причиненный несовершеннолетним работником в резуль-
тате совершения преступления или административного проступка, также яв-
ляется основанием для привлечения его к полной материальной ответствен-
ности. Доказательством совершения преступления или административного 
проступка, повлекшего причинение работодателю ущерба, будет служить 
вступивший в законную силу приговор суда или постановление судьи о при-
влечении к административной ответственности. 

Случаи полной материальной ответственности. Согласно п. 1 ч. 1 
ст. 243 Кодекса, материальная ответственность в полном размере возлагается 
на работника при наличии в федеральном законе указания на такую ответст-
венность работника за причинение ущерба работодателю при исполнении 
трудовых обязанностей. Для того чтобы привлечь работника к полной мате-
риальной ответственности по основанию, предусмотренному федеральным 
законом, необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие в федеральном законе указания на полную материальную от-
ветственность работников; 

- выполнение работником трудовой функции, которая в соответствии с 
федеральным законом предполагает полную материальную ответственность; 

- причинение работодателю прямого действительного ущерба при ис-
полнении работником трудовых обязанностей. 

Например, в соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», операторы связи несут имущественную от-
ветственность за утрату, повреждение ценного почтового отправления, не-
достачу вложений почтовых отправлений в размере объявленной ценности, 
за искажение текста телеграммы, изменившее ее смысл, недоставку теле-
граммы или вручение телеграммы адресату по истечении 24 часов с момента 
ее подачи в размере внесенной платы за телеграмму, за исключением теле-
грамм, адресованных в поселения, в которых отсутствует сеть электросвязи. 
Согласно п. 5 указанной статьи, работники операторов связи несут матери-
альную ответственность перед своими работодателями за утрату или задерж-
ку доставки всех видов почтовых и телеграфных отправлений, повреждение 
вложений 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 ответст-
венности не предусмотрена соответствующими федеральными законами. 

Недостача ценностей, вверенных работнику на основании специ-
ального письменного договора или полученных им по разовому доку-
менту. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 243 Кодекса работник может быть при-
влечен к полной материальной ответственности при недостаче ценностей, 
вверенных ему на основании специального письменного договора или полу-
ченных им по разовому документу. Для привлечения к ответственности в та-
ком случае необходимо наличие специального письменного договора о пол-
ной материальной ответственности работника за недостачу вверенных ему 
материальных ценностей или же разового документа. Под разовым докумен-
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том понимается выданная работнику доверенность на получение определен-
ных ценностей. Необходимость оформления такого документа возникает в 
том случае, когда работник привлекается для получения или передачи мате-
риальных ценностей в отсутствие работника, в чьи трудовые обязанности 
входит данная функция. Поручение должно носить срочный и разовый ха-
рактер, и в круг обязанностей работника не должна входить работа, связан-
ная с непосредственным обслуживанием денежных или иных материальных 
ценностей. Если работник должен делать это систематически, следует заклю-
чать договор о полной материальной ответственности. 

Необходимо учитывать, что получение материальных ценностей по ра-
зовому документу предполагает наличие добровольного согласия работника 
на осуществление таких действий. Отсутствие добровольного согласия ра-
ботника на получение материальных ценностей по разовому документу мо-
жет стать основанием для признания незаконным привлечения его к полной 
материальной ответственности в судебном порядке (Определение ВС РФ от 
20.07.2000 № 16-впр00-11). 

Умышленное причинение работодателю прямого действительного 
ущерба. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 243 Кодекса основанием для привлече-
ния работника к полной материальной ответственности является умышлен-
ное причинение работодателю прямого действительного ущерба. Умысел ра-
ботника в причинении вреда имуществу работодателя состоит в том, что ра-
ботник сознательно совершил действия, направленные на причинение рабо-
тодателю прямого действительного ущерба, знал о наступлении таких по-
следствий и желал их наступления либо относился к ним безразлично. Для 
привлечения к материальной ответственности необходимо наличие причин-
но-следственной связи между умышленными действиями работника и насту-
пившими последствиями для работодателя. 

Причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. Пунктом 4 ч. 1 ст. 243 Кодекса предусмотрено та-
кое основание для привлечения работника к материальной ответственности, 
как причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения. Для привлечения к ответственности по данному осно-
ванию помимо условий, предусмотренных ст. 233 Кодекса, необходимо так-
же наличие следующих обстоятельств: 

- нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения в момент причинения работодателю прямого дейст-
вительного ущерба. Это может подтверждаться приказом работодателя об 
отстранении работника от работы и его направлением на медицинское осви-
детельствование, а также свидетельскими показаниями; 

- наличие причинно-следственной связи между действиями работника, 
находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, и причиненным работодателю прямым действительным ущербом. 
Т. е. наступившие последствия не могли возникнуть, если бы работник со-
вершил те же действия, не находясь в состоянии опьянения. 
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Причинение ущерба в результате действий, установленных приго-
вором суда. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 243 Кодекса, полная материальная ответст-
венность работника наступает в случае причинения ущерба в результате дей-
ствий, установленных приговором суда. Для привлечения работника к ответ-
ственности по данному основанию необходимо наличие вступившего в за-
конную силу приговора суда, а также наличие причинно-следственной связи 
между совершенным работником преступлением и возникшим у работодате-
ля прямым действительным ущербом. 

Следует учитывать, что, согласно абз. 2 п. 11 Постановления Пленума 
ВС РФ от 16.11.2006 № 52, наличие обвинительного приговора суда является 
обязательным условием для привлечения работника к полной материальной 
ответственности по п. 5 ч. 1 ст. 243 Кодекса. Прекращение уголовного дела 
на стадии предварительного расследования или в суде, в т. ч. и по нереабили-
тирующим основаниям (в частности, в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, вследствие акта об амнистии), либо вынесение 
судом оправдательного приговора не может служить основанием для при-
влечения лица к полной материальной ответственности. 

Причинение ущерба в результате административного проступка, 
установленного соответствующим государственным органом. В соответ-
ствии с п. 6 ч. 1 ст. 243 Кодекса работник может быть привлечен к полной 
материальной ответственности за причинение ущерба в результате админи-
стративного проступка, установленного соответствующим государственным 
органом. Для привлечения к ответственности по данному основанию необхо-
димо наличие вступившего в законную силу постановления должностного 
лица или органа, полномочного применять административное наказание, а 
также наличие причинной связи между совершенным работником админист-
ративным проступком и возникшим у работодателя прямым действительным 
ущербом.  

Работник может быть освобожден от административной ответственно-
сти за совершение административного правонарушения в связи с его мало-
значительностью. При этом оформляется постановление о прекращении про-
изводства по делу об административном правонарушении, и работнику объ-
является устное замечание (ст. 2.9 КоАП РФ). Однако на такого работника 
может быть возложена материальная ответственность в полном размере при-
чиненного ущерба, поскольку при малозначительности административного 
правонарушения лицо освобождается лишь от административного наказания. 

Разглашение работником сведений, составляющих охраняемую за-
коном тайну. Пунктом 7 ч. 1 ст. 243 Кодекса в качестве основания привле-
чения работника к полной материальной ответственности установлено раз-
глашение им сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Например, перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, приведен в ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-I 
«О государственной тайне». Понятие коммерческой тайны сформулировано в 
п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тай-
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не». В соответствии со ст. 1470 ГК РФ исключительное право на секрет про-
изводства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания (служебный секрет производства), 
принадлежит работодателю. Гражданин, которому в связи с выполнением 
своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал 
известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полу-
ченных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет 
производства. В связи с этим работник может быть привлечен к полной ма-
териальной ответственности за разглашение служебной тайны, ставшей ему 
известной при выполнении трудовых обязанностей. 

Работник несет полную материальную ответственность за разглашение 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, предусмотренную так-
же иными федеральными законами. В соответствии со ст. 7 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и третьи 
лица, получающие доступ к персональным данным, должны обеспечивать 
конфиденциальность таких данных. Следовательно, работник, разгласивший 
персональные данные другого работника, может быть привлечен к полной 
материальной ответственности за причинение работодателю такими дейст-
виями прямого действительного ущерба.  

Для привлечения работника по данному основанию к полной матери-
альной ответственности необходимо наличие следующих условий: 

- принадлежность разглашенной информации к сведениям, составляю-
щим государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую за-
коном тайну; 

- доступ работника к сведениям, составляющим охраняемую законом 
тайну. Такой доступ подразумевает оформление письменного документа, в 
котором указано, какие сведения работник обязуется не разглашать в связи с 
выполнением своих трудовых обязанностей; 

- распространение работником сведений, составляющих охраняемую за-
коном тайну. При привлечении работника к полной материальной ответст-
венности работодатель должен иметь доказательства сообщения работником 
сведений сторонним лицам; 

- прямой действительный ущерб, причиненный работодателю 
paзглашением работником сведений, которые составляют охраняемую зако-
ном тайну. 

Причинение работодателю прямого действительного ущерба не при 
исполнении трудовых обязанностей. Согласно п. 8 ст. 243 Кодекса, работ-
ник может быть привлечен к полной материальной ответственности за при-
чинение работодателю прямого действительного ущерба не при исполнении 
трудовых обязанностей. Это означает, что ответственность работника насту-
пает независимо от того, когда причинен работодателю ущерб в рабочее или 
в свободное от работы время. Т. е., если работник в личных целях использо-
вал имущество работодателя после окончания рабочего дня и его повредил, 
он должен будет возместить причиненный работодателю ущерб. Для приме-
нения данного основания необходимо наличие следующих условий: 
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- причинение вреда имуществу работодателя при его использовании ра-
ботником за рамками рабочего времени и не с целью выполнения возложен-
ных на него трудовых обязанностей; 

- отсутствие поручения работодателя по выполнению работы, не связан-
ной с должностными обязанностями согласно трудовому договору; 

- причинно-следственная связь между действиями работника и причине-
нием ущерба работодателю. 

7.7 Материальная ответственность руководителя организации 

В соответствии с ч. 2 ст. 277 Кодекса в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, руководитель организации возмещает данной организа-
ции убытки, причиненные своими виновными действиями. При этом расчет 
убытков осуществляется в соответствии с нормами, установленными граж-
данским законодательством. В частности, такой случай предусмотрен п. 5 
ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». Согласно данной норме, общество или акционер (акционеры), вла-
деющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных ак-
ций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполни-
тельному органу (директору, генеральному директору) о возмещении причи-
ненных обществу убытков. Аналогичное правило предусмотрено п. 5 ст. 44 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». Соответственно, в предусмотренных законом случаях с 
руководителя организации может быть взыскана и упущенная выгода (не-
смотря на требования ч. 1 ст. 238 Кодекса).  

Следует учитывать, что работодатель вправе требовать возмещения в 
полном размере независимо от того, содержится в трудовом договоре с руко-
водителем организации условие о полной материальной ответственности 
(п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52) или нет. Работода-
тель (собственник имущества организации) может предусмотреть условие о 
материальной ответственности руководителя организации, однако отсутствие 
такого условия не лишает работодателя возможности взыскать с руководите-
ля ущерб в полном размере. Условие о полной материальной ответственно-
сти может быть как включено в трудовой договор, так и оформлено дополни-
тельным соглашением к нему. 

7.8 Материальная ответственность заместителя руководителя  
организации, главного бухгалтера 

Для заместителей руководителя организации и главного бухгалтера тру-
довыми договорами может быть установлена полная материальная ответст-
венность (ч. 2 ст. 243 Кодекса). Следует учитывать, что дополнительные ос-
нования материальной ответственности для других работников Трудовой ко-
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декс РФ не предусматривает. Следовательно, нельзя предусмотреть условие 
о полной материальной ответственности в трудовом договоре, например, с 
главным инженером. В силу ч. 2 ст. 9 Кодекса включение в трудовой договор 
подобного условия ухудшает положение работника по сравнению с трудо-
вым законодательством. В связи с этим наименования в трудовых договорах 
должностей работников, которые несут полную материальную ответствен-
ность, должны соответствовать ч. 2 ст. 243 Кодекса. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52, пол-
ная материальная ответственность может быть возложена на заместителя ру-
ководителя организации или на главного бухгалтера при условии, что это ус-
тановлено трудовым договором. Если в трудовом договоре не предусмотре-
но, что указанные лица в случае причинения ущерба несут материальную от-
ветственность в полном размере, то при отсутствии иных оснований для при-
влечения этих лиц к такой ответственности с них можно взыскать сумму 
лишь в пределах их среднего месячного заработка. Следовательно, для при-
влечения указанных работников к полной материальной ответственности не-
обходимо наличие следующих условий: 

- выполнение работником трудовой функции заместителя руководителя 
организации либо главного бухгалтера организации; 

- включение в трудовой договор положения о дополнительной по срав-
нению с федеральным законом полной материальной ответственности; 

- невыполнение работником условия трудового договора, за нарушение 
которого предусмотрена полная материальная ответственность; 

- причинно-следственная связь между действиями работника и причине-
нием ущерба работодателю. 

Условие о полной материальной ответственности может быть как включе-
но в трудовой договор, так и оформлено дополнительным соглашением к нему. 

7.9 Договор о полной индивидуальной материальной ответственности 

Согласно ч. 1 ст. 244 Кодекса, с работником может быть заключен дого-
вор о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу 
имущества, вверенного работникам, непосредственно обслуживающим или 
использующим денежные, товарные ценности или иное имущество. Целью 
заключения такого договора является возмещение работодателю вероятного 
ущерба в полном размере. Отсутствие данного договора не позволяет рабо-
тодателю привлечь работника к полной материальной ответственности. Для 
привлечения работника к полной материальной ответственности, согласно 
ст. 244 Кодекса, необходимо наличие следующих условий: 

- достижение работником возраста 18 лет (ч. 1 ст. 244 Кодекса); 
- выполнение работником функций, которые связаны с обслуживанием 

денежных, товарных ценностей, по должности, предусмотренной Перечнем 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которы-
ми работодатель может заключать письменные договоры о полной индиви-
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дуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества 
(утв. Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85). 

- заключение договора о полной индивидуальной материальной ответст-
венности. Заключение такого договора является правом работодателя, а не 
его обязанностью. Незаключение таких договоров с работниками означает 
освобождение последних от обязанности нести полную материальную ответ-
ственность; 

- совершение работником виновных и противоправных действий при об-
служивании вверенных ему ценностей; 

- причинно-следственная связь между действиями работника и причине-
нием ущерба работодателю. 

 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 

Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов 
учебников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать часть третью 
Трудового кодекса РФ: раздел XI Материальная ответственность сторон трудового догово-
ра, ст. 232–250.  
Следует запомнить следующие определения: материальная ответственность, ограни-
ченная материальная ответственность, полная материальная ответственность.  
 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите нормативные акты о материальной ответственности сторон трудового догово-
ра. 
2. Чем материальная ответственность за ущерб по трудовому праву отличается от имуще-
ственной ответственности за причинение вреда, установленной нормами гражданского 
права? 
3. Каковы основания и условия привлечения к материальной ответственности работников? 
4. Каковы виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный рабо-
тодателю? 
5. Как определяется ущерб причиненного ущерба? 
6. Рассмотрите порядок взыскания ущерба. 
7. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность перед самим работни-
ком?  

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по темам: 1. Виды материальной ответственности работника; 2. Материальная от-
ветственность работодателя перед работником. 
 
Тема практического занятия – «Материальная ответственность сторон трудового 

договора» 
1. Виды материальной ответственности. Условия наступления. 
2. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
3. Материальная ответственность работника. 
4. Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания. 

Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 
ст. 189–195, 232–250. 
 

Проверочный тест 
1. Работодатель несет материальную ответственность перед самим работником в следую-
щих случаях: 
а) незаконного отстранения от работы; 
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б) задержки работодателем выдачи трудовой книжки; 
в) нарушения установленного срока выплаты заработной платы. 
 
2. Привлечение к материальной ответственности работников возможно при условии: 
а) умышленного причинения ущерба; 
б) разглашения сведений, представляющих коммерческую тайну; 
в) возмещения морального вреда.  
 
3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы и других выплат ра-
ботодатель обязан выплатить компенсацию в размере не ниже: 
а) двух ставок рефинансирования ЦБ РФ; 
б) одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
в) одной двухсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
 
4. Работник компенсирует работодателю: 
а) ущерб в полном размере, включая упущенную выгоду; 
б) только прямой действительный ущерб (неполученные доходы не учитываются); 
в) ущерб в размере, определенном расчетами работодателя. 
 
5. Материальная ответственность работника может быть: 
а) полная; 
б) ограниченная; 
в) частичная. 
 
6. Работник возмещает ущерб по общему правилу: 
а) в размере четырех средних ежемесячных заработков; 
б) в пределах своего среднего месячного заработка; 
в) в размере минимальной оплаты труда, установленной законодательством РФ. 
 
7. Для руководителя организации можно установить: 
а) ограниченную материальную ответственность 
б) частичную материальную ответственность; 
в) полную материальную ответственность. 
 
8. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность перед самим работ-
ником? 
а) при незаконном отстранении от работы; 
б) при задержке выплаты заработной платы; 
в) при увольнении работника по инициативе работодателя. 
 
9. Письменные договоры о полной материальной ответственности работника работодатель 
имеет право заключать: 
а) при достижении работником 16 лет; 
б) при достижении работником 17 лет; 
в) при достижении работником 18 лет. 
 
10. Размер причиненного работодателю ущерба определяется по общему правилу: 
а) исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день ущерба; 
б) по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в дан-
ной местности на день причинения ущерба с учетом степени износа имущества; 
в) по усмотрению работодателя. 
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Задания для практического занятия 
№ 1. Водитель ООО «Авторесурс» Петров по окончании рабочей смены самовольно ис-
пользовал, закрепленный за ним самосвал, для перевозки грузов населению. В результате 
случившейся по его вине аварии самосвал и частный дом были повреждены. ООО, как 
владелец источника повышенной опасности, понесло расходы по ремонту жилого дома и 
самосвала. Кроме того, ООО были причинены убытки в виде неполученных доходов, так 
как автомобиль не использовался по назначению в течение 10 рабочих дней. 
Имеется ли основания для привлечения Петрова к материальной ответственности за 
ущерб, причиненный автобазе в данной ситуации? 
 
№ 2. Продавец ИП при проведении денежных расчетов с населением не использовал кон-
трольно-кассовую машину, что было установлено в результате проверки сотрудниками на-
логовой инспекции. За данные действия продавца ИП был привлечен к административной 
ответственности – штрафу в размере 50 тысяч рублей. После оплаты штрафа ИП обратился 
с регрессным иском к продавцу о возмещении причиненного материального ущерба. В суде 
продавец пояснил, что работодатель не провел с ним инструктаж по правилам торговли. 
Суд вынес решение о взыскании с работника 30 тысяч рублей. Сочтя эту сумму завышен-
ной, продавец приняла решение обжаловать решение суда первой инстанции. 
Правомерно ли, на ваш взгляд, решение суда первой инстанции? 
 
№ 3. Фрезеровщику 3-го разряда Макарову в связи с отсутствием на работе более квали-
фицированного специалиста мастер цеха поручил изготовить по чертежам деталь, многие 
операции обработки которой относились по сложности к работам 5-го разряда. От выпол-
нения такой работы Макаров отказался, ссылаясь на недостаточную для выполнения зада-
ния квалификацию. Пообещав повысить Макарову разряд, мастер уговорил его взяться за 
порученную работу. В результате изготовленная деталь оказалась браком, на исправление 
которого организации пришлось затратить в общей сложности 8 тысяч рублей. 
Может ли быть возложена на Макарова материальная ответственность за этот 
ущерб? Несет ли материальную ответственность мастер, поручивший Макарову вы-
полнение работы, указанной в данной задаче? 
 
№ 4. Согласно заключенному коллективному договору, в организации работодатель дол-
жен выплачивать работникам заработную плату ежемесячно Заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным договором, трудовым договором (5 и 22 числа). В связи с 
отсутствием возможности реализации готовой продукции, которую изготавливали работ-
ники организации, заработную плату работодатель не мог выплатить в течение 70 дней из-
за отсутствия денежных средств на расчетном счете организации. 
Несет ли материальную ответственность работодатель за задержку выплаты зара-
ботной платы в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ с указанием правовой нормы. 
 
№ 5. Работник Архипов был уволен с работы по сокращению штатов, и ему было выпла-
чено выходное пособие в соответствии с законом. Впоследствии он обратился в суд с ис-
ком о восстановлении на работе и выплате средней заработной платы за время вынужден-
ного прогула. Через два месяца состоялось судебное заседание. Суд признал незаконным 
увольнение работника, однако в выплате средней заработной платы было отказано. Архи-
пов с решением суда не согласился и обратился за помощью к адвокату. 
Обоснуйте, насколько правомерны действия Архипова? 
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ТЕМА 8 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

8.1. Понятие охраны труда.  
8.2. Требования охраны труда.  
8.3. Основные направления государственной политики в области охраны труда.  
8.4. Обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. 
8.5. Государственный надзор и контроль за соблюдением норм по охране труда. 

8.1 Понятие охраны труда 

Охрана жизни и здоровья работников – первостепенная задача и госу-
дарства, и работодателя по отношению к результатам трудовой деятельности, 
что является общечеловеческим принципом, отвечающим Всеобщей декла-
рации прав и свобод человека, конвенциям и декларациям Международной 
организации труда, а также соответствует международным обязательствам 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. Вопросы охра-
ны труда охватывают целый круг понятий и направлений в сфере социально-
трудовых отношений.  

Следует различать охрану труда в узком и широком смысле. В узком 
смысле охрана труда рассматривается как один из разделов Кодекса – раздел 
Х, который выступает в виде совокупности правовых средств обеспечения 
безопасности жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятель-
ности. В широком смысле под охраной труда понимают систему сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которая, со-
гласно ст. 209 ТК РФ, включает правовые, социально-экономические, орга-
низационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Законодательство по охране труда в настоящее время характеризует то, 
что сейчас на территории Российской Федерации действует около 3 тысяч 
нормативных актов, регулирующих отношения в сфере охраны труда, боль-
шая часть которых принята еще исполнительными органами бывшего СССР. 
Из более 50 международных конвенций, ратифицированных Российской Фе-
дерацией, 20 непосредственно затрагивают вопросы создания безопасных ус-
ловий и охраны труда.  

Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается 
на Конституции Российской Федерации и состоит из Трудового кодекса РФ, 
федеральных законов, нормативных правовых актов субъектов, локальных 
нормативных актов. Конституционные принципы законодательства Россий-
ской Федерации об охране труда, где сказано, что государство является га-
рантом безопасного и справедливого труда, закреплены в Трудовом кодексе 
Российской Федерации. 
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8.2 Требования охраны труда 

Статья 1 Кодекса выражает одну из важных целей трудового законода-
тельства – создание благоприятных условий труда. В частности, каждый име-
ет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигие-
ны (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). Статья 2 Кодекса определяет принципы, ре-
гулирующие трудовые и непосредственно связанные с ними отношения, за-
крепленные в ст. 37 Конституции РФ. Каждый работник имеет право в соот-
ветствии на справедливые и безопасные условия труда. Статьей 11 Кодекса 
определено, что все работодатели (физические лица и юридические лица, не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношени-
ях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Таким об-
разом, требования по охране труда: 

1) распространяются на все организации независимо от формы собствен-
ности, сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности; 

2) обязательны для исполнения при осуществлении любых видов дея-
тельности; 

3) обязательны для исполнения как юридическими, так и физическими 
лицами. 

Статья 209 Кодекса дает основные понятия, такие, как «охрана труда», 
«аттестация рабочих мест», «аттестация рабочих мест по условиям труда», 
«безопасные условия труда» и др.  

8.3 Основные направления государственной политики  
в области охраны труда 

Основные направления государственной политики в области охраны 
труда изложены в ст. 210 Кодекса, а именно: 

1) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
2) принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также 
федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда; 

3) государственное управление охраной труда; 
4) государственный надзор и контроль за соблюдением государственных 

нормативных требований охраны труда; 
5) государственная экспертиза условий труда; 
6) установление порядка проведения аттестации рабочих мест по усло-

виям труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по ох-
ране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

7) содействие общественному контролю за соблюдением прав и закон-
ных интересов работников в области охраны труда; 
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8) профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
9) расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 
10) защита законных интересов работников, пострадавших от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также чле-
нов их семей на основе обязательного социального страхования работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

11) установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда; и т. д. 

Статьей 211 Кодекса устанавливаются правила, процедуры и критерии, 
направленные на сохранение здоровья и жизни работника в процессе его 
трудовой деятельности. 

8.4 Обязанности работодателя и работника  
по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Статья 212 Кодекса определяет обязанности работодателя по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда. 

Работодатель обязан обеспечить: 
1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применяе-
мых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

2) применение прошедших обязательную сертификацию или деклариро-
вание соответствия в установленном законодательством Российской Федера-
ции о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников; 

3) соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж-
дом рабочем месте; 

4) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права; 

5) приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной оде-
жды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смы-
вающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертифика-
цию или декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответст-
вии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

6) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-
нию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструкта-
жа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требо-
ваний охраны труда; 
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7) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре-
бований охраны труда; 

8) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих мес-
тах, а также за правильностью применения работниками средств индивиду-
альной и коллективной защиты; 

9) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последую-
щей сертификацией организации работ по охране труда; и др. 

В соответствии с требованиями ст. 214 Кодекса работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- 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 требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-
нии состояния своего здоровья, в т. ч. о проявлении признаков острого про-
фессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (об-
следования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Ко-
дексом и иными федеральными законами. 

8.5 Государственный надзор и контроль  
за соблюдением норм по охране труда 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, всеми работодателями на территории Российской Федерации 
осуществляет федеральная инспекция труда (ст. 353 Кодекса). Государствен-
ный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдель-
ных отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с федераль-
ной инспекцией труда осуществляют соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности. 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления 
в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 
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Государственный надзор за точным и единообразным исполнением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской 
Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным за-
коном. Государственный надзор и контроль за соблюдением государствен-
ных нормативных требований охраны труда на территории Российской Фе-
дерации осуществляет Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 
(ст. 353 Кодекса). В организациях и на предприятиях действуют службы по 
охране труда, взаимодействующие с работодателем, профсоюзами и с ин-
спекцией по труду. 

 
Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 

Самостоятельная работа над темой заключается в изучении соответствующих разделов 
учебников, указанных в библиографическом списке. Следует проработать часть третью 
Трудового кодекса РФ, раздел X Охрана труда, ст. 209–231. 
Следует запомнить следующие определения: охрана труда, условия труда, сертификат 
безопасности, техника безопасности. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте общую характеристику законодательства об охране труда. 
2. Каковы основные направления государственной политики в области охраны труда? 
3. Раскройте содержание обязанностей работника в области охраны труда. 
4. Каковы обязанности работодателя в области охраны труда? 

Может быть подготовлен реферат и сделано по нему сообщение на практическом за-
нятии по темам: 1. Требования охраны труда; 2. Организация охраны труда; 3. Обеспече-
ние прав работников на охрану труда. 
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ГЛОССАРИЙ 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Гарантии в сфере труда – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечива-
ется осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых от-
ношений. 

Дисциплинарная ответственность – правовая форма воздействия на нарушителя трудо-
вой дисциплины. Заключается в наложении дисциплинарного взыскания работодателем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работником возложенных на него 
трудовых обязанностей. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, трудовым договором, 
локальными нормативными актами организации. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распо-
рядка. 

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обя-
занностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера. 

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работником и 
работодателем по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, о которых заявлено в орган по рассмотрению инди-
видуальных трудовых споров (комиссия по трудовым спорам и суд).  

Испытание при приеме на работы – испытание, обусловленное при заключении трудо-
вого договора соглашением сторон, в целях проверки работника на соответствие поручае-
мой работе. 

Квалификация – уровень подготовки, опыта, знаний по данной специальности, опреде-
ленный для рабочих разрядами работ, которые они могут выполнять (слесарь 3-го или 
5-го разряда), а для служащих – специальным образованием, опытом, занимаемой долж-
ностью, званием. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей на 
срок не более трех лет. 

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работниками 
(их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и 
изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выпол-
нения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя 
учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии актов, со-
держащих нормы трудового права, в организациях. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам за-
трат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным 
законом обязанностей. 
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Локаут – увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 
коллективном трудовом споре или в забастовке. 

Материальная ответственность – возмещение одной из сторон трудового договора (ра-
ботником или работодателем) причиненного ущерба другой стороне в результате проти-
воправного и виновного деяния. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – гарантируемый федеральным законом 
размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных ус-
ловиях труда. 

Особенности регулирования труда – нормы, частично ограничивающие применение 
общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий 
работников дополнительные правила. 

Отпуск – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязан-
ностей, за ним сохраняется место работы (должность).  

Виды отпусков: ежегодный основной оплачиваемый, дополнительный оплачиваемый и 
без сохранения заработной платы. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Профессия – это вид трудовой деятельности, определяемый характером и целью трудо-
вой функции (металлург, строитель, врач, преподаватель). 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внут-
реннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен ис-
полнять трудовые обязанности. 

Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социаль-
но-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключенных 
между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, ре-
гиональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их ком-
петенции. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками (представите-
лями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение со-
гласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и непосредственно связанных с ними отношений. 

Специальность – более дробное деление профессии, одна из ее разновидностей. Специ-
альность зависит от навыков и знаний по данной профессии (строитель: плотник, камен-
щик, маляр, экскаваторщик). 

Трудовая книжка – документ установленного образца, содержащий сведения о трудовой 
деятельности, трудовом стаже, поощрениях и наградах работника. 

Трудовая функция – род работы, который определяется путем установления сторонами 
трудового договора профессии, специальности, квалификации для рабочего или должно-
сти для служащего. 

Трудовое право – отрасль российского права, регулирующая труд наемных работников 
на предприятиях, в учреждениях, организациях. 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной тру-



 
 

166

довой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательст-
вом, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдая действующие в организации правила внутреннего трудового распо-
рядка. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и ра-
ботодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника пра-
вилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашения-
ми, трудовым договором. 

Федеральная инспекция труда – единая централизованная система государственных ор-
ганов, осуществляющих контроль за соблюдением трудового законодательства на терри-
тории Российской Федерации. 
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