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Тема 1 Основные положения законодательства Российской Федерации о труде
1.1 Законодательство Российской Федерации о труде (Конституция Российской Федерации, Трудовой Кодекс
Российской Федерации, другие правовые акты трудового законодательства). Цели и задачи трудового
законодательства
Основные принципы, на которых строятся трудовые отношения в РФ, провозглашены в конституции России. Так,
ст.37 п.3. Конституции РФ гарантирует, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного Феде ральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. На этих принципах построен основной законодательный акт РФ, регулирующий трудовые отношения - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ), принятый Государственной Думой 21 декабря 2001 года (вступил в силу с 1 февраля 2002 года).
Помимо ТК регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии
с Конституцией Российской Федерации осуществляется такими законодательными актами как закон об основах охраны
труда, закон о профсоюзах, иными федеральными законами;
указами Президента РФ;
постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти;
конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации;
актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права.
В настоящее время ТК регулирует трудовые отношения всех лиц, работающих по трудовому договору независимо
от его формы и содержания, включая тех, которые состоят в отношениях, связанных с членством и участием в собственности (работающие члены акционерных обществ, товариществ, члены трудовых коллективов арендных предприятий и т.д.).
Статья 1 ТК определяет цели и задачи трудового законодательства.
Основные цели трудового законодательства:
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан;
создание благоприятных условий труда;
защита прав и интересов работников и работодателей.
Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан проявляется в том, что государство устанавливает гарантии как для всех работников (гарантии при приеме, переводе на другую работу, по оплате труда, продолжительности отпуска и др.) так и для отдельных лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите (регулирование
труда женщин, лиц с семейными обязанностями, работников моложе 18 лет, инвалидов), определяет процедуру согла сия между участниками трудовых соглашений, а также порядок разрешения индивидуальных и коллективных споров.
Создание благоприятные условия труда, обеспечение охраны труда работников предусмотрено разделом Х «Охрана труда» ТК. В нем содержатся основные направления политики в области охраны труда, ее нормативные требования,
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и обязанности работника в этой области, положение об органах управления охраной труда и т.д.
Основными способами защиты трудовых прав работников являются: государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, защита трудовых прав профсоюзами, самозащита работниками своих трудовых
прав.
Основными задачами трудового законодательства названы:
создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых
отношений и интересов государства;
правовое регулирование указанных и непосредственно связанных с ними отношений.
Центральное место в отношениях, регулируемых ТК, занимают трудовые отношения, возникающие между работниками и работодателями в связи с заключением трудового договора (ст.15). В тоже время предмет трудового договора
включает и другие отношения, тесно связанные с трудовыми. Одни из них предшествуют, другие функционируют одновременно, третьи – приходят на смену трудовым отношениям. К предшествующим относятся отношения по трудоустройству. Цель указанных отношений – обеспечить граждан работой, способствовать возникновению трудовых связей.
Отношения, которые функционируют наряду с трудовыми: отношения по организации труда и управлению трудом,
по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений,
отношения по надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства,
включая законодательство об охране труда.
1.2 Стороны трудовых отношений. Порядок оформления трудовых отношений. Содержание трудового договора
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель (ст. 20 ТК), в ст. 56 ТК названы сторонами трудового договора.
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Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. По Гражданскому Кодексу (ГК)
физическими лицами являются граждане, обладающие гражданской правоспособностью (право на имя, на жительство,
на занятие любой, не запрещенной деятельностью и т.д.) и гражданской дееспособностью (возникает в полном объеме с
наступлением совершеннолетия).
Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. Согласно ст.48 ГК юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам эти имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В качестве работодателя могут выступать не только организации – юридические лица, но и их обособленные структурные подразделения ( представительства и филиалы).
Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором
(ст.15 ТК). Трудовые отношения возникают между и работодателем на основании трудового договора, заключаемого
ими ( ст.16 ТК).
Содержание трудового договора составляют те условия, которые стороны (работодатель и работник) оговорили
при его заключении. Ст. 57 ТК прежде всего предусматривает, что в трудовом договоре указываются фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших трудовой договор и подразделяет условия трудового договора на существенные и дополнительные
Существенными условиями трудового договора являются:
место работы (с указанием структурного подразделения);
дата начала работы;
наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретной трудовой функции;
права и обязанности работника;
права и обязанности работодателя;
характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных
условиях;
режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации);
условия оплаты труда ( в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.
Наиболее распространенные дополнительные условия, которые включаются в трудовой договор:
испытание (ст.70 ТК);
совмещение профессий (должностей);
неполное рабочее время (ст. 93);
предоставление социально-бытовых льгот (обеспечение питанием, обучение, отдых, лечение и др.).
Важно подчеркнуть, что условия трудового договора, согласованные сторонами, могут быть изменены только по
письменному соглашению между ними (ст. 57 ТК). При заключении трудового договора администрация должна сообщить работнику достоверную информацию о состоянии условий и охраны труда на его рабочем месте, о существующем
риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах по защите от вредных или опасных производственных факторов.
Следует иметь в виду, что работник может отказаться от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором без каких-либо последствий для него: то есть работодатель в данном случае не может привлечь работника к дисциплинарной ответственности.
Трудовой договор, как правило, заключается в письменной форме (ст. 67 ТК).
Трудовые договоры могут заключаться (ст.58 ТК):
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК и иными
федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок. Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, или судом,
считается заключенным на неопределенный срок.
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Работодатель может установить испытательный срок нанимаемому работнику в целях проверки его соответствия
поручаемой работе и при неудовлетворительных результатах испытания расторгнуть трудовой договор без согласования с выборным профсоюзным органом предприятия (ст.70 – 71 ТК). Условие об испытании должно быть указано в
трудовом договоре. Отсутствие в договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, поступающих на работу по конкурсу;
беременных женщин;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших общеобразовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности;
лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя.
По общему правилу, срок испытания не может превышать трех месяцев, однако ст. 70 ТК предусматривает воз можность увеличения испытательного срока с 3-х до 6 месяцев для руководителей организаций и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений
организации, для лиц, поступающих на государственную службу
1.3 Основные трудовые права и обязанности работников
В соответствии с Конституцией Российской Федерации - России, каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. Принудительный труд запрещен (ст.4 ТК). Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в
том числе:
в целях поддержания трудовой дисциплины;
в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;
в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений,
противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;
в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.
К принудительному труду относятся:
нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере;
требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или здоровью работника.
Основные трудовые права и обязанности работника изложены в ст.21 ТК.
Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК,
иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК,
иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых
прав, свобод и законных интересов;
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
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1.4 Основные трудовые права и обязанности работодателя. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины.
Поощрения работников
Основные трудовые права и обязанности работника изложены в ст. 22 ТК.
Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими своих трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные ТК, коллективным договором, трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка организации;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества
продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК): благодарность, премия, награждение ценным подарком, почетной грамотой,
представление к званию лучшего по профессии. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК):
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный
приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

1.5 Рабочее время
Понятие рабочего времени и нормальная продолжительность рабочего времени устанавливаются ст. 91 ТК.
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему
времени.

5
1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
2. Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК):
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет;
5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 94 ТК):
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы
(смены) не может превышать:
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не рабочему праздничному
дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК). В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам,
установленным для сверхурочной работы.
5. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 ТК).
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. Не сокращается
продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если
иное не предусмотрено коллективным договором. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на
сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом.
6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и
впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК). Работодатель обязан устанавливать
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
7. Согласно ст.97 ТК работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может
производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная
работа).
7.1. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по другому трудовому договору в
этой же организации по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства (ст. 98 ТК РФ).
Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого работодателем для лиц, работающих по
совместительству, не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ).
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
7.2. Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами
установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального
числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 ТК).
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника в
следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения производственной
аварии либо устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению,
освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное
их функционирование;
3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по
техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов,
если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя,
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях,
когда неисправность их может вызвать прекращение работ для значительного числа работников;
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5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих
случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного профсоюзного органа данной организации.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до
восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при
условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со
своим правом отказаться от сверхурочных работ.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.
8. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число
смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями (ст. 100 ТК).
9. В организациях, при выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства (работы) не может
быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие) не превышала нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать одного года (ст. 104 ТК).
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка организации.
1.6 Время отдыха
Согласно ст. 106 время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Виды времени отдыха:
1. Перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК). В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению между работником и работодателем.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно,
работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ,
а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации.
2. Выходные дни (ст. 111 ТК). Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной
рабочей неделе - один выходной день.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе
устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба
выходных дня предоставляются, как правило, подряд. В организациях, приостановка работы в которых в выходные дни
невозможна по производственно - техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в
различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка
организации.
3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
3.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28
календарных дней (ст. 115 ТК). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с ТК и иными федеральными
законами.
3.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 116 ТК).
Организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно
устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок
и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными
актами.
4. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 122 ТК).
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Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть
предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной
организации.
5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК).
6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях (ст. 124 ТК):
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для
этого законом предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами организации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой
срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на
части (ст. 125 ТК). При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией ( ст. 126 ТК). Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, не допускается.
1.7 Прекращение трудового договора. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора
1. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (статья 78);
- истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением случаев, когда трудовые отношения
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на
выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора
(статья 73);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским
заключением (часть вторая статьи 72);
- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (часть первая статьи 72);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83);
- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными
федеральными законами. В соответствии со ст. 75 ТК реорганизация, изменение организационно-правовой формы или
смена собственника не могут быть основанием для прекращения трудового договора с работником, желающим продолжить работу.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
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2. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель
обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации,
соответствующую квалификации работника (ст. 180 ТК).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата
работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем за два
месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой
договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в
размере двухмесячного среднего заработка.
При высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата преимущественное
право на оставление на работе предоставляется в соответствии со ст. 179 ТК и коллективным договором.
Работник имеет право на выбор нового места работы путем прямого обращения на другие предприятия, в
учреждения, организации или через бесплатное посредничество службы занятости. Администрация не
позднее чем за два месяца обязана довести до сведения местного органа службы занятости данные о
предстоящем высвобождении каждого конкретного работника с указанием его профессии, специальности,
квалификации и размера оплаты труда.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 статьи 81 ТК) либо
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 статьи 81 ТК) увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия) (ст.1 78 ТК). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником
в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работникам при расторжении
трудового договора в связи с:
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению данной работы (подпункт "а" пункта 3 статьи 81 ТК);
призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу (пункт 1 статьи 83);
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи 83 ТК);
отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (пункт 9 статьи 77 ТК).
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных
пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий
1.8

Особые нормы трудового законодательства,
регулирующие применение труда женщин,
молодежи и отдельных категорий работников
1. Согласно ст.256 ТК РФ ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с
вредными условиями труда, а также на подземных работах, за исключение нефизических работ или работ по
санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей,
превышающих предельно допустимые для них нормы. Перечни производств, работ, профессий и должностей с
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно
допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений.
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и не рабочие праздничные дни беременных женщин. Направление в служебные командировки,
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и не рабочие праздничные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не
запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны
быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку,
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и не рабочие праздничные дни.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью
или наличием детей.
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе (ст.
254 ТК). До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, исключающей воздействие
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего
заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. При прохождении
обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется
средний заработок по месту работы.
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска
определяются федеральным законом. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям
также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за
ребенком.
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за
исключением случаев ликвидации организации. В случае истечения срочного трудового договора в период
беременности женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до наступления у нее
права на отпуск по беременности и родам.
Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями,
воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида до восемнадцати лет), другими лицами,
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением
увольнения по пункту 1, подпункту "а" пункта 3, пунктам 5 - 8, 10 и 11 статьи 81 ТК).
2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет (ст. 63 ТК). В
случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным законом
общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. С
согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть
заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения.
Согласно статьи 265 ТК запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими
препаратами).
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного
медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру (ст. 266 ТК). Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры осуществляются за
счет средств работодателя.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется
продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК).
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное
время, в выходные и не рабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет.
Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм
выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени.
Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после окончания общеобразовательных
учреждений и общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, а также прошедших
профессиональное обучение на производстве, в случаях и порядке, которые установлены законами и иными
нормативными правовыми актами, могут утверждаться пониженные нормы выработки.
Постановлением Министерство труда и социального развития Российской Федерации от 7 апреля 1999 г. № 7
утверждены Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную.
Характер
работы, показатели тяжести труда

Подъем и перемещение
вручную
груза постоянно в
течение
рабочей
смены
Подъем и перемещение груза вручную в течение не
более 1/3 рабочей
смены:
постоянно
(более 2-х раз в
час)
при чередовании
с
другой
работой
(до 2-х раз в час)

Предельно допустимая масса груза в кг

14
лет
3

15
лет
3

6

7

2

1

5

1

Юноши
16
лет
4

1

0

1

2

Девушки
15
16
лет
лет
2
3

17
лет
4

14
лет
2

1

3

4

5

6

2

4

5

7

8

3

4

17
лет
3

Суммарная масса
груза, перемещаемого в течение смены:
подъем
с
рабочей
поверхности
подъем с пола

400

500

1000

1
0
1500

200

250

500

700

180

0

9

200

400

500

100

200

250

Примечания:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с
выполняемой постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:
для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;
для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг,17 лет - 8 кг.
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной
работы производится согласно ст. 271 ТК:
- при повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается с
учетом сокращенной продолжительности работы.
- труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по
установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до
тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.
- оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 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.
1.9 Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение
1. В соответствии со статьей 40 ТК коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально - трудовые
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. В коллективном
договоре с учетом финансово - экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества
для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями.
При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в
течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на
согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. Не урегулированные разногласия
могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответствии ТК, иными
федеральными законами.
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами (ст. 41 ТК).
В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя по следующим
вопросам:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей,
определенных коллективным договором;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
- соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного жилья;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменении и дополнений,
ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
- другие вопросы, определенные сторонами.
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами
либо со дня, установленного коллективным договором (ст. 43 ТК). Стороны имеют право продлить действие
коллективного договора на срок не более трех лет.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной организации, ее филиала,
представительства и иного обособленного структурного подразделения.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех
месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации или смене формы собственности организации любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или

1
1
продлении действия прежнего на срок до трех лет. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
2. Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания направляются представителем
работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду (ст. 50 ТК).
Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации. При
осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения соответствующий орган по труду выявляет условия,
ухудшающие положение работников по сравнению с настоящим Кодексом, законами, иными нормативными правовыми
актами, и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а также в
соответствующую государственную инспекцию труда. Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие
положение работников, недействительны и не подлежат применению.
3. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется сторонами социального
партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК). При проведении указанного
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.
4. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения,
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но
не более трех месяцев (ст. 39 ТК). Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются в
порядке, установленном законодательством, коллективным договором, соглашением. Оплата услуг экспертов,
специалистов и посредников производится приглашающей стороной, если иное не будет предусмотрено коллективным
договором, соглашением.
Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, подвергнуты дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы.
5. Лица, представляющие работодателя, уклоняющиеся от участия в переговорах по заключению, изменению
коллективного договора, соглашения, или нарушившие срок, установленный частью второй ст.6 Закона РФ от 11.03.92
года № 2490-1 “О коллективных договорах и соглашениях” (с изменениями от 24 ноября 1995 года, или не обеспечившие работу соответствующей комиссии в определенные сторонами сроки, подвергаются штрафу в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, налагаемому в судебном порядке. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях размер штрафа составляет от 10 до 30 минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.28)
Лица, представляющие работодателя, виновные в не предоставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, несут дисциплинарную ответственность или подвергаются штрафу в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, налагаемому в судебном порядке. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 30 минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.29).
Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполнении обязательств по коллективному
договору, соглашению, подвергаются штрафу в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, налагаемому в судебном порядке. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа в размере от 30 до 50 минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.31).
По требованию представителей работников собственник обязан принять меры, предусмотренные законодательством, к руководителю, по вине которого нарушаются или не выполняются условия коллективного договора.
1.10 Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, их функции
Одним из основных способов защиты трудовых прав и законных интересов работников является государственный
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства (ст. 352 ТК). Государственный надзор за точным и еди нообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии
с федеральным законом (ст. 353 ТК).
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права во всех организациях на территории Российской Федерации осуществляют
органы федеральной инспекции труда (ст. 353 ТК).
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда осуществляют
государственные инспекторы труда и иные должностные лица федеральной инспекции труда. Государственные инспекции труда в соответствии с возложенными на них задачами выполняют следующие основные функции (ст. 356 ТК):
осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда на
соответствующей территории;
рассматривают в соответствии с законодательством РФ дела об административных правонарушениях;
информируют соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления о фактах нарушения законодательства РФ о труде и охране труда;
осуществляют надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, анализируют их причины, разрабатывают предложения по профилактике производственного травматизма;
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1.11 Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и
законодательства по охране труда
Статья 2 ТК предусматривает обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. При
отсутствии в организации первичной профсоюзной организации, а также при наличии профсоюзной организации,
объединяющей менее половины работников, на общем собрании (конференции) работники могут поручить представление своих интересов указанной профсоюзной организации либо иному представителю (Ст. 31 ТК). В соответствии со
статьей 22 Закона об основах ОТ общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда осуществляют профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные работниками представительные органы. Они вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Основные формы реализации профессиональными союзами
защитных функций по отношению к работникам закреплены в ст. 370 ТК.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и Уставом членской организации Федерации независимых профсоюзов
(ФНПР) общероссийскими, межрегиональными профсоюзами и территориальными объединениями организаций профсоюзов создаются профсоюзная правовая инспекция труда и техническая инспекция труда профсоюзов. Эти органы
осуществляют организацию контроля за соблюдением трудового законодательства, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, законодательства о профсоюзах, организацию и обеспечение защиты социально-трудовых прав работников. Правовые и технические инспектора труда осуществляют профсоюзный контроль в организациях независимо от форм собственности и их организационно-правовых форм при условии, что в проверяемых организациях работают члены профсоюзов, обслуживаемых соответствующими структурами ФНПР.
1.12 Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном настоящим
Кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК).
Впервые в Трудовой Кодекс введена норма, допускающая привлечение лиц, виновных в нарушении трудового
законодательства, к гражданско-правовой ответственности. Этот вид ответственности предполагает особые условия ее
наступления, а так же иные правила определения размеров возмещению вреда (см. ст. 15 ГК).
Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный организации (ст. 277 ТК).
Если же вред причинен по вине работника, то последний несет материальную ответственность перед
работодателем в пределах своего месячного заработка, если иное не предусмотрено Кодексом или иными
федеральными законами (ст. 241 ТК).
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъектов РФ
об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает что:
нарушение законодательства о труде и об охране труда – влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 5 до 50 минимальных размеров оплаты труда;
нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутом административному наказанию
за аналогичное административное нарушение, - влечет дисквалификацию от одного года до трех лет.
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в
исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет),
осуществлять управление юридическим в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.
Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
Уголовная ответственность за преступления против трудовых прав граждан предусмотрена статьями Уголовного
кодекса (УК):
ст. 143 – Нарушение правил охраны труда;
ст. 145 – Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет;
ст. 215 – Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ;
ст. 217 – Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Так, за нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором
лежала обязанность соблюдать данные правила, если - это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, согласно ст. 143 УК наказывается штрафом в размере от 200 до 500
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до
5 месяцев, или исправительными работами на срок до 2 лет либо лишением свободы на срок до 2 лет. Те же деяния,
повлекшие по неосторожности смерть человека наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Субъектами преступления, предусмотренного данной статьей, могут быть как лица, на которых в силу служебного
положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение
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правил охраны труда, так и руководители организаций, их заместители, главные инженеры, главные специалисты
предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил охраны труда либо
дали указания, противоречащие этим правилам.

