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Тема 1. Основные понятия
1.1. Понятие трудовой деятельности.
Трудовая деятельность человека является разновидностью его социального поведения.
Трудовая деятельность – это жестко фиксированный во времени и пространстве
целесообразный ряд операций и функций, совершаемых людьми, объединенными в трудовые
организации.
Трудовая деятельность (труд): Вид деятельности человека, в процессе которой человек
при помощи орудий труда преобразует предмет труда в продукт труда.
Примечание - Труд имеет двойственный характер
Он одновременно и материальный процесс (простой процесс труда), направленный на
создания продукта труда, и социально-экономическое отношение (трудовые отношения) по
поводу присвоения продукта труда. Эта двойственность переходит и на другие понятия
обеспечения безопасности труда.
Простой процесс труда - Материальный и/или интеллектуальный процесс, состоящий из
целесообразных действий человека, связанных с затратами нервно-мышечной энергии,
приложением физических и психических сил при выполнении различных работ, оказания
услуг.
В зависимости от конкретного содержания простого процесса труда меняется и
обеспечение его безопасности. Для этого выделяют такие виды простого процесса труда как:
•
•
•
•
•
•

ручной труд без применения ручного механизированного инструмента;
ручной труд с применением ручного механизированного инструмента;
ручной труд по обслуживанию машин и механизмов, в том числе полуавтоматов;
механизированный труд по ручному управлению станками, агрегатами, механизмами,
транспортом;
автоматизированный труд по наблюдению и контролю за воздействием орудий труда на
предметы труда в автоматическом режиме;
труд по монтажу, ремонту и наладке оборудования.
Трудовая деятельность работников обеспечивает решение ряда задач:

•
•
•
•
•

создание материальных благ как средств жизнеобеспечения человека и общества в
целом;
оказание услуг различного целевого назначения;
разработка научных идей, ценностей и их прикладных аналогов;
накопление, консервация, переработка и анализ, передача информации и ее носителей;
развитие человека как работника и как личности др.

Трудовая деятельность – независимо
характеризуется рядом общих свойств:
•

от

способа,

средств

и

результатов

–

определенным функционально-технологическим набором трудовых операций;
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•
•
•
•

набором соответствующих качеств субъектов труда, зафиксированных в
профессиональных, квалификационных и должностных характеристиках;
материально-техническими условиями и пространственно-временными рамками
реализации;
определенным способом организационно-технологической и экономической связи
субъектов труда со средствами условиями их реализации;
нормативно-алгоритмизированным способом организации, при посредстве которого
формируется поведенческая матрица индивидов, включенных в производственный
процесс (организационно-управленческой структурой).

1.2. Виды трудовой деятельности. Их характеристики.
Трудовую деятельность можно, прежде всего, разделить на физический и умственный
труд.

Физический труд.
Физический труд – выполнение человеком энергетических функций в системе
«человек – орудие труда» – требует значительной мышечной активности; физическая работа
подразделяется на два вида: динамическую и статическую. Динамическая работа связана с
перемещением тела человека, его рук, ног, пальцев в пространстве; статическая – с
воздействием нагрузки на верхние конечности, мышцы корпуса и ног при удерживании
груза, при выполнении работы стоя или сидя. Динамическая физическая работа, при которой
в процессе трудовой деятельности задействовано более 2/3 мышц человека,
называется общей, при участии в работе от 2/3 до 1/3 мышц человека (мышцы только
корпуса, ног, рук) – региональной, при локальной динамической физической работе
задействовано менее 1/3 мышц (набор текста на компьютере).
Физический труд характеризуется, прежде всего, повышенной мышечной нагрузкой на
опорно-двигательный аппарат и его функциональные системы: сердечно-сосудистую,
нервно-мышечную, дыхательную и т. д.
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Физический труд развивает мышечную систему, стимулирует обменные процессы в
организме, но в то же время может иметь отрицательные последствия, например заболевания
опорно-двигательного аппарата, особенно в том случае, если он неправильно организован
или является чрезмерно интенсивным для организма.
Умственный труд.
Умственный труд связан с приемом и переработкой информации и требует напряжения
внимания, памяти, активизации процессов мышления, связан с повышенной эмоциональной
нагрузкой. Для умственного труда характерно снижение двигательной активности –
гипокинезия. Гипокинезия может являться условием формирования сердечно-сосудистых
нарушений у человека. Продолжительная умственная нагрузка оказывает отрицательное
влияние на психическую деятельность – ухудшаются внимание, память, функции восприятия
окружающей среды. Самочувствие человека и, в конечном счете, его состояние здоровья в
значительной мере зависят от правильной организации умственного труда и от параметров
окружающей среды, в которой осуществляется умственная деятельность человека.
Каждый вид трудовой деятельности можно выделить две основные характеристики:
психофизиологическое содержание (работа органов чувств, мышц, процессы мышления и т.
п.); и условия, в которых осуществляется трудовая деятельность. Структура и уровень
физических и нервных нагрузок в процессе трудовой деятельности определяются этими
обеими характеристиками: физические – зависят от уровня автоматизации труда, его темпа и
ритма, конструкции и рациональности размещения оборудования, инструмента, оснастки;
нервные –
обусловлены объемом перерабатываемой
информации,
наличием
производственной опасности, степенью ответственности и риска, монотонностью труда,
взаимоотношениями в коллективе.
Операторский труд.
Операторский труд — это труд, группа профессий которого связана с управлением
машинами, оборудованием, технологическими процессами.
Операторский труд присущ операторам-наблюдателям, операторам-исполнителям,
операторам-технологам и т. д.
Их работа отличается высоким нервно-эмоциональным напряжением, большой
нагрузкой на сенсорные системы (зрение, слух).
Исследует данную профессию как наиболее распространенную в современном
производстве наука «эргономика» (инженерная психология), изучающая особенности
функционирования системы «человек — машина».
Современный операторский труд:
Действительно, на сегодняшний день операторский труд, в том числе и с дистанционным
управлением, распространен очень широко. В профессиях шофера, тракториста, комбайнера
и других близких им по форме рабочий человек включен в систему управления как
необходимое оперативное звено. Раздражители, программирующие действия в работе
оператора, поступают непосредственно через слух, зрение, прочие сенсорные системы в мозг
человека и вызывают ответные реакции: поворот руля, нажимание кнопок, переключение
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скоростей. Можно отметить как постоянные факторы трудовой деятельности рабочего
непрерывную двигательную активность, необходимую для управления машиной, и
постоянную активацию внимания. При дальнейшем развитии дистанционных форм
управления существенно меняется сенсорное поле оператора, и он перестает видеть предмет
труда, замененный закодированным сигналом. Это происходит, например, в деятельности
диспетчера в аэропорту, у специалистов связи и радиолокации. Операторский труд требует
выбора программ действия рабочего, определенной активности в ответ на сигнальный
раздражитель.
В современном операторском труде возрастает удельный вес функции наблюдения за
работой компьютерной техники, автоматов, контроля за деятельностью роботов и
манипуляторов. Очевидно, что эти функции останутся за человеком на ближайшее
обозримое будущее.
Творческие виды труда.
Творческий труд требует многолетней предварительной подготовки, высокой
квалификации, представляет собой одну из сложнейших форм человеческой деятельности.
Творческий
труд
характерен
для
инженеров-конструкторов,
архитекторов,
изобретателей, научных работников, писателей, композиторов, художников и артистов. Их
работа невозможна без использования значительного объема знаний, напряженного
внимания, повышенного нервно-эмоционального статуса, обязательного создания новых
алгоритмов деятельности, нерегламентированной интенсивности труда.
Огромное число людей сегодня занято творческим трудом. Элементы творчества
имеются в работе большинства специалистов сегодняшнего дня. Необходимость
исследования творческого процесса диктуется целесообразностью повышения его
продуктивности. Сегодня этим занимаются физиологи, психологи, философы, математики.
Творчество — это сложный процесс создания нового.
Творческая деятельность может существовать лишь как синтез познавательной,
эмоциональной и волевой сфер человеческого сознания, как высший уровень познания
человека. Творчество не может совершаться без предварительного накопления знаний, иначе
приходится ломиться в открытую дверь и изобретать велосипед. Особое место в творческой
работе занимает воображение, оно как бы центр (фокус), вокруг которого концентрируются
остальные качества творческого человека. Полет фантазии обеспечивается знаниями,
мышлением, подкрепляется целеустремленностью, эмоциями.
В общем виде творческий процесс состоит из нескольких этапов.
Основные этапы творческого процесса:
1.
2.
3.
4.

зарождение идеи, реализация которой осуществляется в творческом акте;
концентрация знаний, прямо или косвенно относящихся к данной проблеме, добывание
недостающих сведений;
сознательная и бессознательная работа над материалом, разложение и соединение,
перебор вариантов, озарение;
проверка и доработка.
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Особенности творческой деятельности:
1.
5.

6.

7.

8.

9.

Усталость, будь то умственная или физическая, не позволит родиться идее, как
гениальной, так и простой.
Существуют различные барьеры для творческой деятельности, препятствующие и
мешающие творчеству; одни из них — активное противодействие привычной
обстановки, ассоциирующейся с тяжелой умственной работой, а самый высокий барьер
— инерция собственного мышления.
Доскональное изучение предмета исследования загружает подсознательную
деятельность мозга, именно это дает основу для «озарения» и вдохновения — когда
легко и свободно могут всплыть в памяти решения и ответы.
Утром или перед засыпанием, когда человек лежит в расслабленном состоянии в постели
с закрытыми глазами, но еще не спит, в пограничных состояниях между сном и
бодрствованием особенно легко и просто происходят переходы образов и символов из
подкорковых образований (бессознательный уровень) в кору больших полушарий
головного мозга (четко осознанные мыслительные процессы), то есть от неосознанного к
активной работе сознания.
Физическая нагрузка крайне необходима для творческой работы, так как мышечная
деятельность активирует ЦНС. Отчасти ритмическую мышечную активность малой
интенсивности (ходьбу) можно заменить активацией температурным воздействием:
обтиранием мокрым полотенцем с холодной водой, понижением температуры воздуха в
рабочей комнате ниже комфортной на 4—6 градусов.
Алкоголь вызывает разлитое торможение коры больших полушарий, активирует
некоторые вегетативные подкорковые центры, но делает невозможным и процессы
тонкого анализа и синтеза информации, а в больших дозах оказывает опасное
токсическое действие на корковые нейроны.

На сегодняшний день установлено, что вдохновение в творческой деятельности
приходит к человеку после тяжелейшего умственного усилия, когда человеческий ум устал,
как будто бы специально для того, чтобы ослабить собственное сознательное «Я» и дать
возможность выступить бессознательным идеям.
Творчество — не сплошной и непрерывный процесс. В нем чередуются подъемы, застои
и спады.
Высшее кульминационное творческое состояние — это вдохновение, то есть состояние,
при котором познавательная и эмоциональная сферы слиты в едином порыве и направлены
на решение творческой задачи, при этом достигается максимальный результат.
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Тема 2. Основы законодательства в области охраны труда
2.1. Термины и определения в области трудового права и охраны труда.
ЕИСОТ - Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда;
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия;
Охрана труда - Вид деятельности, неотъемлемый элемент трудовой и производственной
деятельности, направленный на сохранение трудоспособности наёмного работника и иных
приравненных к ним лиц; и представляющий из себя систему правовых, социальноэкономических,
организационно-технических,
санитарно-гигиенических,
лечебнопрофилактических, реабилитационных и иных мероприятий1
Условия труда — Совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса;
Работник — Человек, занятый наемным трудом в интересах работодателя;
Работодатель - Субъект права (организация или физическое лицо), нанявший одного
или более работников. ;
Организация - предприятие, учреждение либо другое юридическое лицо независимо от
форм собственности и подчиненности;
Вредный производственный фактор — Фактор производственной среды и (или)
трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм
работающего может сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе
смертельному, или отразиться на здоровье потомства пострадавшего, или в отдельных
специфичных случаях перехода в опасный производственный фактор - вызвать травму;
Опасный производственный фактор — Фактор производственной среды и (или)
трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм
работающего может привести к травме, в том числе смертельной. ;
Рабочее место — пространство трудовой деятельности работающего, его рабочая зона;
Рабочая зона - Физическое пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола
или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания
работающих;

1

К иным мероприятиям следует относить, например, методы психофизиологического мониторинга за
состоянием работающих и управления поведением «человеческого фактора». (По ГОСТ 12.0.002-2014)
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Средства индивидуальной защиты; СИЗ: Средства защиты одного работающего,
функционально связанные с его организмом.
Средства коллективной защиты: Средства защиты работающих, конструктивно и (или)
функционально связанные с производственным оборудованием, производственным
процессом, производственным помещением (зданием), производственной площадкой,
производственной зоной, рабочим местом.
Производственная деятельность — совокупность действий людей с применением
орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих
в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание
различных услуг.
Авария — Внезапное разрушение оборудования, технических устройств и
транспортных средств, зданий и сооружений, взрыв или выброс опасных веществ,
нарушение течения технологических и иных производственных процессов, включая
движение автотранспорта, плавательных средств, летательных аппаратов, железнодорожного
подвижного состава.
Аварийная ситуация — ситуация, которая может привести к поломке деталей и
травмированию работающего (ГОСТ 12.2.009-99).
Безопасное расстояние — наименьшее расстояние между человеком и источником
опасного и вредного производственного фактора, при котором человек находится вне
опасной зоны (ГОСТ 12.0.002.80)
Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается возможность
пожара, а в случае его возгорания предотвращения воздействия на людей опасных факторов
пожара и обеспечивается защита материальных ценностей;
Безопасность:
•
•

Состояние объекта или процесса, при котором отсутствует недопустимый риск,
связанный с возможностью причинения вреда.
Обеспечение состояния объекта или процесса, при котором отсутствует недопустимый
риск, связанный с возможностью причинения вреда.

Безопасность производственного оборудования— Свойство производственного
оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности трудовой и
производственной деятельности при его использовании в условиях, установленных
инструкциями и руководствами по эксплуатации, технологическими регламентами и иными
нормативными документами, требованиями охраны труда.
Безопасные условия труда — Условия труда, при которых воздействие на работающих
опасных и (или) вредных производственных факторов при соблюдении регламентированных
мер безопасности исключено, либо риски воздействия опасных производственных факторов
являются допустимыми, а уровни воздействия вредных производственных факторов не
превышают установленных нормативов.
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Профессиональный риск - риск утраты трудоспособности или смерти пострадавшего,
работавшего по найму в интересах работодателя. вероятность причинения вреда здоровью в
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при
исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях,
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки
уровня профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ТК РФ).
Система управления охраной труда - часть общей системы управления, которая
способствует управлению рисками в области охраны труда, связанными с деятельностью
предприятия. Она включает организационную структуру, планирование, ответственность,
практическую деятельность, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения,
осуществления, анализа и поддержания в рабочем состоянии политики предприятия в
области охраны труда.

2.2. Правовые основы охраны труда.
Законодательство
безопасности граждан.

Российской

Федерации

в

области

обеспечения

Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между
работодателями и работниками определены ст. 37 Конституции РФ: каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Нормы и правила по
охране труда содержатся в разделе X "Охрана труда" ТК РФ, а также в его главе 41
"Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями", главе 42
"Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет" и т.д.
Нормы и правила по охране труда содержатся также в других федеральных законах и иных
нормативных правовых актах. При этом конкретные требования соблюдения охраны труда
регламентируются различного рода нормативными актами - ГОСТами, санитарными и
строительными правилами, другими нормативными документами, утверждаемыми
уполномоченными на то органами государственной власти.
Законодательство РФ по охране труда (ОТ) состоит из соответствующих норм
Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и издаваемых в соответствии с ними
законодательных и иных нормативных актов РФ и ее субъектов. Гарантии реализации права
работников на охрану труда и нормативные требования по охране труда, установленные
законодательными актами субъектов Федерации, не могут быть ниже гарантий и требований
федерального законодательства об охране труда.
Согласно Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37), на охрану здоровья и бесплатную
медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
(ст. 41), на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением (ст. 42). Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
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создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в
соответствии и Конституцией РФ (ст. 41, п. 3).

2.3. Основные положения трудового права.
Требования трудового Кодекса РФ в области охраны труда.
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия. Вид деятельности, неотъемлемый элемент трудовой
и производственной деятельности, направленный на сохранение трудоспособности наемного
работника и иных приравненных к ним лиц; и представляющий из себя систему правовых,
социально-экономических,
организационно-технических,
санитарно-гигиенических,
лечебно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий. В Конституции РФ (ст.
37) закреплено право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены.
Провозглашенный ст. 210 ТК РФ приоритет сохранения жизни и здоровья работников по
отношению к любым другим результатам трудовой деятельности является
общечеловеческим принципом, соответствующим Всеобщей декларации прав человека.
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, декларациям и
конференциям МОТ, международным обязательствам России, принятым в рамках
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека, и основанным на положениях ст. 7
и 37 Конституции РФ. Закрепление именно этого принципа в ТК РФ выдвигает на первое
место обязанность организаторов производства и иных видов трудовой деятельности
обеспечить безопасные и благоприятные условия труда его участников.
Особое значение приобретает закрепленный в ст. 210 метод решения задач в области
охраны труда. Метод разработки и реализации федеральных целевых отраслевых целевых
программ улучшения условий труда.
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;
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•

требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если
работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты
либо работа угрожает жизни или здоровью работника.

•

Принудительный труд запрещён.
Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними
отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами осуществляется трудовым законодательством (включая
законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права:
•
•
•
•
•
•

Трудовым Кодексом;
иными Федеральными Законами;
указами Президента Российской Федерации;
постановлениями Правительства Российской Федерации 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.

Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать
Трудовому Кодексу.
Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, не
должны противоречить Трудовому Кодексу и иным федеральным законам.
Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие нормы трудового
права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, иным федеральным законам и указам
Президента Российской Федерации.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие
нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, иным федеральным
законам, указам Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства
Российской Федерации.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
содержащие нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, иным
федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям
Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актам федеральных органов
исполнительной власти.
Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому Кодексу, иным федеральным
законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства
Российской Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов
исполнительной власти, законам и иным нормативным правовым актам субъектов
Российской Федерации.
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В случае противоречий между Трудовым Кодексом и иными федеральными законами,
содержащими нормы трудового права, применяется Трудовой Кодекс.
Если вновь принятый федеральный закон противоречит Кодексу, то этот федеральный
закон применяется при условии внесения соответствующих изменений и дополнений в
Трудовой Кодекс.
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником. В соответствии с
ним работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом. А также
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
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 конкретная трудовая функция;
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.

Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании. О неразглашении
охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной), об
обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором
срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с Трудовым Кодексом, законами и иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.
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Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме.
В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его действия
и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения срочного трудового
договора в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами.
Трудовые договоры могут заключаться:
•
•

на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
установлен Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Кодексом и иными федеральными
законами.
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.
При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
В период испытания на работника распространяются положения Трудового Кодекса,
законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
•
•
•
•

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
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•
•
•
•

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц, в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором (ст. 70 ТК РФ).

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для сотрудников органов
управления и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций
- шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в
другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия
работника.
Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую
имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе
работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой
договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса.
Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника
перемещение его в той же организации на другое рабочее место. В другое структурное
подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и
изменения существенных условий трудового договора.
В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той
же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы,
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного
бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки
работы
по
причинам
экономического,
технологического,
технического
или
организационного характера), уничтожения, или порчи имущества, а также для замещения
отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего
работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31
декабря).
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С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более
низкой квалификации.
По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового
договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения
трудовой функции.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не
предусмотрено Трудовым Кодексом или иным федеральным законом.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу.
Соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового
Кодекса.
Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих
режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2
статьи 81 Трудового Кодекса с предоставлением работнику соответствующих гарантий и
компенсаций.
Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие
положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
в письменной форме за две недели.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть,
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в
случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права. А также условий коллективного договора,
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника.
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 Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
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По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести
с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был,
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем;
сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации:
смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера);
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
прогула;
появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
разглашения охраняемой законом тайны;
совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты установленного
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения
работником требований охраны труда;
совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности;
непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления
неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми
инструментами
работником,
его
супругом
(супругой)
и
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
поступка, несовместимого с продолжением данной работы;
принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером;
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15. однократного
грубого
нарушения
руководителем
организации
(филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
16. представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
17. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации.
Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3, допускается, если невозможно
перевести работника с его согласия на другую работу.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой
местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих структурных
подразделений производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации
организации.
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 Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором,
соглашениями.
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
•
•
•
•
•

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

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с настоящим Трудовым Кодексом, иными
законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными
нормативными актами организации.
Работодатель обязан в соответствии с Трудовым Кодексом, законами, иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
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нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового
распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный нормативный
акт. Он регламентирует в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в организации.
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине,
утверждаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами.
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:
•
•
•

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных
категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные
взыскания.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать, от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
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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.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет,
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
Предусматривается обязательное наличие на предприятии правил внутреннего
трудового распорядка, которые должны утверждаться общим собранием (конференцией)
работников предприятия по представлению администрации.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правила внутреннего трудового распорядка включают следующие разделы:
Общие положения.
Порядок приема и увольнения работников.
Основные обязанности работников.
Основные обязанности администрации.
Рабочее время и его использование.
Поощрения за успехи в работе.
Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
Правила составляются с учетом действующих нормативных правовых актов.
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Правила внутреннего трудового распорядка (пример)
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,
достижению высокого качества работ, повышению производительности труда и воспитанию
у работников ответственности за результаты работы Организации.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе
являются локальным нормативным актом.
1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками Организации.
1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника Организации.
2. Порядок приема на работу
2.1. Прием на работу в Организацию производится посредством заключения трудового
договора. Право подписания трудового договора принадлежит руководителю Организации.
Прием на работу оформляется приказом по личному составу, который объявляется
работнику под роспись в 3-хдневный срок со дня начала работы.
2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы:
•
•
•
•
•

трудовая книжка;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
паспорт;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы об образовании (при приеме на работу, требующую специальных знаний).

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник знакомится под
роспись с коллективным договором и с локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника:
•
•
•
•
•

с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
с должностной инструкцией (второй экземпляр получает на руки);
с нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами противопожарной
безопасности и техники безопасности на рабочем месте;
с Положением об оплате труда;
с Положением о коммерческой тайне.

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об
испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе:
•

для рядовых работников – на срок не более 3 месяцев;
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•

для руководителей компании и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей
– на срок до 6 месяцев. Условие об испытательном сроке указывается в трудовом
договоре и приказе о приеме на работу.

2.5. В период испытательного срока на работников полностью распространяется
Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ).
2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для этого
основанием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке.
2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
3. Условия труда
3.1. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, продолжительность рабочей
недели – 40 часов. Продолжительность времени отдыха и питания – 1 час (с 13.00 до 14.00).
Начало работы – в 9.00, окончание – в 18.00. Выходные дни: суббота и воскресенье.
3.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
3.3. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не
уменьшается.
3.4. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в предусмотренных законом (ст. 99 ТК РФ) случаях.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.3. 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.
3.4. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.5. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие места и
контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка.
3.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
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3.7. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев
работы (ст. 122 ТК РФ).
Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
профсоюзного органа. График отпусков составляется на каждый год не позднее чем за две
недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников
Организации.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных федеральными
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время.
4. Основные права работника
4.1 Работник имеет право на:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным 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 РФ, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
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•

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
5. Основные права работодателя
5.1 Работодатель имеет право:

•
•
•
•
•
•
•

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
6. Основные обязанности работодателя

6.1. Работодатель обязан своевременно и точно определять и корректировать основные
направления деятельности работника, рационально осуществлять постановку целей и задач,
обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным нормам,
нормам охраны труда и техники безопасности, а также информационными материалами,
документацией, оборудованием, средствами связи и прочими вспомогательными
принадлежностями, необходимыми для решения поставленных задач.
6.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
собственных нужд определяет работодатель. Работодатель проводит профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым
профессиям в организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях
начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования на
условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами, работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это
является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
6.3. Проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать и осуществлять
развитие карьеры персонала.
6.4. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не
допускать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших
социально-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными
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возможностями Организации и личным вкладом каждого работника в деятельность
Организации.
6.5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ.
7. Основные обязанности работника
7.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором.
7.2. Соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка.
7.3. Бережно относиться к имуществу Организации, в т. ч. к находящимся в его
пользовании оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по
назначению.
7.4. Бережно относиться к вверенной документации.
7.5. Не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в Организации сведения,
относящиеся к коммерческой тайне.
7.6. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда,
производственной санитарии.
8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение
конкретных результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и
другие достижения в работе, способствующие эффективной коммерческой деятельности
Организации, работники поощряются:
•
•

объявлением благодарности;
награждением ценным подарком.
8.2. Поощрения оформляются приказом и объявляются работнику и коллективу.

8.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие Организации,
проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники поощряются
персональным повышением должностных окладов, выдвижением на вышестоящие
должности и другими видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и
защищенность работников и членов их семей.
9. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины
9.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником возложенных на него обязанностей влекут за собой дисциплинарную
ответственность работника.
За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):
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•
•
•

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ).

9.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить
объяснения в письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от письменного
объяснения его непосредственными руководителями совместно с представителями отдела
управления персоналом составляется акт (ст. 193 ТК РФ).
9.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под
роспись). В случае отказа работника подписать приказ составляется соответствующий акт
(ст. 193 ТК РФ).
9.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ).
9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению работника к
материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ).
9.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных
руководителей, представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет
право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него
взыскание (ст. 194 ТК РФ).
9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
10. Изменение трудового договора
10.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ.
10.2.В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не менее, чем за два
месяца до их введения, если иное не предусмотрено настоящим ТК РФ.
10.3.В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той
же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.
11. Основания прекращения трудового договора
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11.1.Прекращение трудового договора
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

возможно

только

по

основаниям,

11.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По
договоренности между работником и работодателем трудовой договор, может быть,
расторгнут в срок, о котором просит работник.
11.3.Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится
работник под роспись.
11.4.Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения
работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный
расчет.
Условия труда отдельных категорий работников.
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине,
утверждаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами.
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением
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.
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на
другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с
сохранением среднего заработка по прежней работе.
До 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.
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Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением
среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.
Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением
предоставляются отпуска по беременности и родам. Их продолжительность 70 (в случае
многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных
родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с
выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном законом
размере.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.
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.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время
нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по
государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы
(должность).
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а
также в стаж работы по специальности (за исключением случаев назначения пенсии на
льготных условиях).
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в части
первой настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня
усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном
усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения.
Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны
усыновления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются
помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка
(детей) не реже чем через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не
менее 30 минут каждый.
При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет
продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.
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По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к
перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и
на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.
Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат
оплате в размере среднего заработка.( Статья 258 ТК РФ).
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных
женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не
запрещено им 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 нерабочие праздничные дни.
Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данной организации.
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 (ребенкаинвалида до восемнадцати лет), по инициативе работодателя не допускается.
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. Также на подземных работах, 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).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до
восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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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.
Предусмотренные 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.
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в
возрасте до восемнадцати лет, за исключением творческих работников средств массовой
информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
произведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо
соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
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.
При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати
лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может
за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников
соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 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.
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Одним из основных направлений государственной политики в области охраны труда
является предоставление работникам льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с
вредными или опасными условиями труда.
Это закреплено законами Российской Федерации об охране труда и Трудовым Кодексом.
Работникам предоставляются следующие льготы и компенсации:
для работников занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю;
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда предоставляется
ежегодный дополнительный отпуск.
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, производится в повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет
4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно по
установленным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты;
на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Предприятия
самостоятельно решают все вопросы, связанные с бесплатной выдачей рабочим и служащим
молока или других равноценных пищевых продуктов.
Оплата труда
Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и
осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. Вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) (статья 129 ТК РФ)
Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Минимальная заработная плата - гарантируемый федеральным законом размер
месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью
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отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных
условиях труда.
Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации)
за единицу времени.
Тарификация работы - отнесение видов труда к тарифным
квалификационным категориям в зависимости от сложности труда.

разрядам

или

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и квалификацию
работника.
Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень профессиональной
подготовки работника.
Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей),
определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик
работников с помощью тарифных коэффициентов.
Тарифная система - совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется
дифференциация заработной платы работников различных категорий.
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере.
В повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на работах в
местностях с особыми климатическими условиями.
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда. Но не ниже размеров, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам
СУОТ.
Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями
производится в порядке и размерах не ниже установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и других), работнику производятся соответствующие доплаты,
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предусмотренные коллективным договором, трудовым договором. Размеры доплат не могут
быть ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором,
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законом.
Социальное партнерство - система взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами
социального партнерства в тех случаях, когда они выступают в качестве работодателей или
их представителей, уполномоченных на представительство законодательством или
работодателями, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения
в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
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.
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных
переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами.
Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах,
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях.
При заключении коллективного договора в филиале, представительстве, ином
обособленном структурном подразделении организации представителем работодателя
является руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на это
работодателем.
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами.
В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и
работодателя по следующим вопросам:
•
•
•
•

формы 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;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 над выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений
и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности
представителей работников;
отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
другие вопросы, определенные сторонами.

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.
В коллективный договор включаются нормативные положения, если в законах и иных
нормативных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении
этих положений в коллективном договоре.
Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором,
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законом.

2.4. Государственное управление охраной труда.
Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской
Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами
исполнительной власти в пределах их полномочий. Федеральные органы исполнительной
власти, которым предоставлено право осуществлять отдельные функции по нормативноправовому регулированию, специальные разрешительные, надзорные и контрольные
функции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в
области охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда. Государственное управление охраной труда на территориях
субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному
управлению охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправления в
порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
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В целях государственного управления охраной труда Правительство Российской
Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих основы
государственного управления охраной труда;
разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и охраны труда и
обеспечивают контроль за их выполнением;
устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а
также порядок организации и проведения обучения оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте;
устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий труда,
порядок проведения специальной оценки условий труда;
разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей по
обеспечению безопасных условий труда;
обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений работодателей,
профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации государственной
политики в области охраны труда;
координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и
обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы
по улучшению условий и охраны труда;
организуют международное сотрудничество в области охраны труда;
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда:
•
•
•

•
•
•

обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации
государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых программ
улучшения условий и охраны труда;
разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения условий
и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением;
координируют проведение на территории субъекта Российской Федерации в
установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей
организаций,
а
также
работодателей
индивидуальных
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке
государственную экспертизу условий труда;
организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской
Федерации;
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда, не
отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в
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соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

2.5. Обязанности и ответственность работодателя в сфере охраны труда.
Основные обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда, в
соответствии с положениями ст. 212 Трудового кодекса РФ, возлагаются на работодателя
(администрацию юридического лица), который, в частности, обязан обеспечить:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия
в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки
на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
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•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях
и средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации,
а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов;
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•

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда
в соответствии со спецификой своей деятельности.

Административная ответственность может быть возложена на лиц, допустивших
нарушение требований охраны труда, как правило, в виде предупреждения или штрафа.
Предупреждение как мера административного взыскания выносится в письменном виде, а в
случаях, специально предусмотренных законодательством, предупреждение может быть
оформлено иным установленным способом.
Штрафом является денежное взыскание, которое налагается за совершение
административного правонарушения в случаях и пределах, предусмотренных
законодательством. При наложении административного взыскания учитывается характер
совершенного правонарушения, личность нарушителя и степень его вины, а также
обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.
Взыскание за совершение административного правонарушения налагается в пределах,
установленных соответствующим нормативным актом, который предусматривает
ответственность за совершение правонарушения.
Действующим законодательством РФ предусматривается возможность возложения на
виновных лиц уголовной ответственности за совершенное нарушение или несоблюдение
требований к условиям и охране труда. Указанная возможность установлена положениями
ст. 143 УК РФ в случае нарушения должностными лицами юридического лица требований
охраны труда. Норма данной статьи УК распространяется на тех должностных лиц, на
которых в установленном законодательством порядке возложены обязанности по
обеспечению требований охраны труда на предприятии, в организации, учреждении, а также
на тех лиц, на которых данные обязанности возлагаются в силу закона. Условием
применения подобной меры воздействия на виновного является причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью работника в результате допущенного нарушения
требований к условиям и охране труда, которое допущено ответственным должностным
лицом по неосторожности. Доказанная вина ответственного должностного лица в таких
случаях означает, что к виновному в нарушении требований к условиям и охране труда
могут быть применены меры наказания, предусмотренные нормой ст. 143 УК РФ, а именно:
штраф, привлечение к выполнению исправительных работ, лишение свободы. Если при тех
же условиях в результате неправомерных действий (бездействия) ответственного лица,
совершенных по неосторожности, произошел смертельный случай, на виновного налагается
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. С одновременным лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без установления определенного срока.
Кроме должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей являются
ответственными за неукоснительное исполнение требований к условиям и охране труда на
данном предприятии, в организации, учреждении, независимо от их организационноправовой формы, при определенных обстоятельствах аналогичная ответственность может
быть возложена и на других работников юридического лица, если специальным приказом
руководителя работник назначен ответственным за обеспечение и соблюдение правил
охраны труда в отдельном подразделении (цех, участок и т. д.) или на определенном участке
выполнения работ. Кроме руководителей юридических лиц и их заместителей аналогичная
ответственность может быть возложена на главных инженеров и главных специалистов
юридических лиц (главный энергетик, главный механик и т. д.), если этими специалистами
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не были своевременно приняты необходимые меры для обеспечения требований охраны
труда, устранения выявленных недостатков и т. п.
Возложение уголовной ответственности на лиц, ответственных за обеспечение и
соблюдение условий и правил охраны труда, может применяться судом по представлению
соответствующих государственных органов только в случаях причинения здоровью
пострадавшего работника вреда, который признается тяжким или средней тяжести. А также в
случаях, когда неосторожные действия ответственных лиц повлекли смерть работника.
Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда.
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового
права, несут
ответственность в случаях и порядке, установленном Трудовым кодексом и иными
федеральными законами, (ст.362 ТК РФ).
Работодатели, допустившие грубые нарушения законодательных и иных нормативных
актов по охране труда:
•
•
•

привлекаются к административной ответственности;
лишаются лицензии на производственную деятельность;
привлекаются к уголовной ответственности.

Административная ответственность (статьи 5.27, 5.27.1 КОАП РФ) предусмотрена за
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей
статьи и статьей 5.27.1, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
•
•
•

на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

образования

2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в
случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается
признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным
работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к
работе, трудовой договор), влечет наложение административного штрафа:
•
•

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
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отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного
штрафа:
•
•
•

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

образования

Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение влечет наложение административного
штрафа:
•
•
•

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение влечет:
•
•
•
•

наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации
1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи влечет:
•
•
•

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах или ее непроведение влечет предупреждение или
наложение административного штрафа:
•

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

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

образования

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в
начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при
наличии медицинских противопоказаний -влечет наложение административного штрафа:
•
•
•

на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение
административного штрафа:
•
•
•

на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение влечет:
•
•
•

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Уголовная ответственность предусмотрена (ст. 143 УК РФ):

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека. Наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного
года или без такового.
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2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть человека. Наказывается принудительными работами на срок до
четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц. Наказывается принудительными работами на
срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Статья 216 УК РФ. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ
1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо
крупного ущерба. Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказывается
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц. Наказывается принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма
которого превышает пятьсот тысяч рублей.
2.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда.
Работник обязан (ст. 214 ТК РФ):
•
•

соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
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•
•

•
•
•
•
•
•

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,
оказанию первой помощи при несчастных случаях 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 ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.

Работник может быть уволен, если им нарушены требования по охране труда и это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях:
•
•
•
•
•
•

•

когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на
работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб,
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
или полученных им по разовому документу;
умышленного причинения ущерба;
причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных
приговором суда;
причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом; разглашения сведений,
составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в
случаях, предусмотренных федеральными законами;
причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба
может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации,
заместителями руководителя, главным бухгалтером.
Трудовые отношения между работодателем и работником
Работодатель — юридическое лицо (организация) или физическое лицо, заключившее
трудовой договор с работником.
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Работник — физическое лицо, заключившее трудовой договор с работодателем.
Трудовой договор (контракт) есть соглашение между работником и работодателем, по
которому работник обязан выполнять работу по определенной специальности, квалификации
или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязан
выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные
законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.
Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на работу
оформляется
приказом
(распоряжением)
администрации
предприятия.
Приказ
(распоряжение) объявляется работнику под расписку.
Фактическое
допущение
к
работе считается заключением
трудового
договора, независимо от того, был ли прием оформлен надлежащим образом.
Работнику, приглашенному на работу в порядке перевода из другого предприятия по
согласованию между руководителями, не может быть отказано в заключении трудового
договора.
Трудовые договоры (контракты) заключаются:
•
•
•

на неопределенный срок;
на определенный срок, но не более 5 лет;
на время выполнения определенной работы.

Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу. Какое бы то ни было прямое
или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при
приеме на работу в зависимости от пола, расы, национальности, языка, социального
происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами работников, не допускаются. При заключении
трудового договора (контракта) соглашением сторон может быть обусловлено испытание с
целью проверки соответствия рабочего или служащего поручаемой ему работе. Условие об
испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу. В период
испытания на рабочих и служащих полностью распространяется законодательство о труде.
Испытание не устанавливается при приеме на работу: лиц, избранных по конкурсу на
замещение соответствующей должности; беременных женщин и женщин, имеющих детей в
возрасте до полутора лет;
•
•

•
•
•

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
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•

иных лиц, в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором (ст. 70 ТК РФ).

Срок испытания, если иное не установлено законодательством, не может превышать 3
месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с профкомом, - 6 месяцев.
Если срок испытании истек, а работник продолжает работу, он считается
выдержавшим испытание.
При
неудовлетворительном результате испытания
освобождение работника от работы производится администрацией предприятия без
согласования с профсоюзом и без выплаты выходного пособия.
Перевод на другую работу на этом же предприятии, а также перевод на работу на другое
предприятие или в другую местность допускается только с согласия работника, за
исключением случаев временного перевода на другую работу в случае производственной
необходимости или простоя.
Не считается переводом на другую работу:
•
•
•

перемещение работника на том же предприятии на другое рабочее место, в другое
структурное подразделение в той же местности;
поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах специальности,
квалификации или должности согласно договору. Администрация не вправе перемещать
работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
В случае производственной необходимости администрация имеет право переводить
работников на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
(контрактом) работу на предприятии, но в той же местности, с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Такой перевод допускается:

•
•
•
•

для предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, производственной аварии
или немедленного устранения их последствий, гибели или порчи;
в других исключительных случаях;
для замещения отсутствующего работника.
В случае простоя работники переводятся с учетом их специальности и квалификации на
другую работу на том же предприятии на все время простоя или на другое предприятие,
но в той же местности, на срок до одного месяца.

При переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие простоя за работниками,
выполняющими нормы выработки, сохраняется средний заработок по прежней работе, а за
работниками, не выполняющими нормы или переведенными на повременно оплачиваемую
работу, сохраняется тарифная ставка (оклад). При простое и в случае временного замещения
отсутствующего работника не допускается перевод квалифицированных работников на
неквалифицированную работу. Продолжительность перевода на другую работу для
замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение
календарного года.
Основаниями для прекращения трудового договора (контракта) являются:
•

соглашение сторон;
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•
•
•
•
•
•

•

истечение срока, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются,
и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
призыв или поступление на военную службу;
расторжение договора по инициативе работника, по инициативе администрации или по
требованию профсоюзного органа;
перевод работника с его согласия на другое предприятие или переход на выборную
должность;
отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием;
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
труда (систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установлением или
отменой неполного рабочего времени, совмещением профессий, изменением разрядов и
наименования должности и др.). Об изменении существенных условий работник должен
быть поставлен в известность не позднее, чем за 2 месяца;
вступление в законную силу приговора суда, исключающего возможность продолжения
данной работы.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за 2 недели. По истечении срока
предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация
обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести расчет. По договоренности между
работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление об увольнении по
собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
учебное заведение, переход на пенсию и т. п.), администрация расторгает трудовой договор в
срок, о котором просит работник.
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника
в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору
(контракту), нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или
трудового договора и по другим уважительным причинам.
Трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок, а также срочный
трудовой договор (контракт) до истечения срока его действия, могут быть расторгнуты
администрацией предприятия лишь в случаях:
•
•
•
•
•

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья,
препятствующих продолжению данной работы;
ликвидации предприятия, сокращения численности или штата работников;
систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей
согласно договору, правилам внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее
применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
прогула (в том числе отсутствия на рабочем месте более 3 часов в течение рабочего дня)
без уважительных причин;
неявки на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам или утраты
трудоспособности в связи с увечьем или профзаболеванием, или определенным
заболеванием, где законодательством установлен более длительный срок сохранения за
работником места работы (должности);
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•
•

восстановления на работе работника, ранее выполняющего эти работы;
появления на работе работника в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или
токсического опьянения, совершения по месту работы хищения государственного или
общественного имущества, установленного приговором суда или постановлением
компетентных органов.

По требованию профсоюзного органа (не ниже районного) администрация обязана
расторгнуть трудовой договор (контракт) с руководящим работником или сместить его с
занимаемой должности, если он нарушает законодательство о труде, не выполняет
обязательства по коллективному договору. Руководящий работник, избранный на должность
трудовым коллективом, освобождается по требованию профсоюзного органа не ниже
районного на основании решения общего собрания (конференции) соответствующего
трудового коллектива или по его уполномочию — совета трудового коллектива.
Отстранение работника от работы (должности) с приостановкой выплаты зарплаты
может производиться только по предложению уполномоченных на это органов в случаях,
предусмотренных законодательством. Работника, появившегося на работе в нетрезвом
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, администрация
предприятия не допускает к работе в этот день (смену).
При прекращении трудового договора (контракта) работникам выплачивается выходное
пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка в следующих случаях:
•
•
•
•
•
•

в связи с призывом или поступлением работника на военную службу;
при отказе работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием;
при отказе от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;
обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья,
препятствующих продолжению данной работы;
в случае восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового
договора (контракта).

Трудовые споры, возникающие между работником и администрацией предприятия по
вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного
договора и других соглашений о труде, а также условий трудового договора (контракта),
рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, а также в судебном порядке. Работник
может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 3-месячный срок со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права. Комиссия по трудовым спорам обязана
рассмотреть трудовой спор в 10-дневный срок со дня подачи заявления. В районных
(городских) народных судах рассматриваются трудовые споры по заявлениям:
•
•
•

работников, где отсутствуют комиссии по трудовым спорам;
работников о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения
трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, об
оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы;
администрации о возмещении работником материального ущерба, причиненного
предприятию.
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