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1. Общие положения 

 

    Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ 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 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 124 

  - Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 

профкома в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

- Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

- Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

- Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель 

образовательной организации (заведующий), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

- В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в 

профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования, педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации. 

- Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются Уставом образовательной организации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

- В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации: 

- создаются советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся .  

- действуют профессиональные союзы  работников образовательной организации  

-  Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

- Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

 К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования 
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-  предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

-  установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

-  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

-  разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием обучающихся в образовательную организацию; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

-обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий 

содержания обучающихся; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации; 

-организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет"; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

-Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

-соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

- Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
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нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1. Трудовой договор 

2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.(ст. 56 ТК РФ) 

СТ 331 ТК РФ. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в 

абзаце третьем настоящей части; признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. Лица из числа указанных в 

абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической де 

СТ 331.1 ТК РФ Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 

настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда. 

 

2.2. В трудовом договоре указываются: 
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-фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

-сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического 

лица; 

-идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

-сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу 

которого он наделен соответствующими полномочиями; 

-место и дата заключения трудового договора. 

-Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

-место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном 

в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения; 

-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в 

соответствии с настоящим ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов; 

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

При этом рекомендуется конкретизировать условия осуществления выплат: компенсационного 

характера (наименование выплаты, размер выплаты, а также факторы, обусловливающие получение 

выплаты); стимулирующего характера (наименование выплаты, условия получения выплаты, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности, периодичность, размер выплаты); 

-режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

-гарантии и компенсации за работу с вредными условиями труда, если работник принимается 

на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

-условия труда на рабочем месте; 

-условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

-Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и 

(или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не 

является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 

определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, 

заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

- В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

-об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) 

и (или) о рабочем месте; 

-об испытании; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

-о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

-по соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности 

работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 

права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, 

соглашений. Не включение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 

исполнения этих обязанностей. 

- В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору могут 

предусматриваться также случаи, связанные с возложением на работников учреждения с их согласия 

дополнительных обязанностей с указанием размеров доплат. 

- Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

2.3. Срок трудового договора  

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 настоящего Кодекса. В 

случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия 

трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления 

прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. 

2.4 (ст. 60 ТК РФ). Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 



 

8 

 

2.5 (Статья 60.1. ТК РФ) Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

2.6. (статья 60.2.  ТК РФ) С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная 

работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в 

письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

В  трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору  указывается 

размер доплаты за совмещение профессий (должностей), определяемый по соглашению сторон 

трудовых отношений исходя из сложности выполняемой работы, ее объема, занятости работника по 

основной и совмещаемой работе и других факторов. 

2.7 (Статья 61 ТК РФ). Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено настоящим ТК РФ, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен 

день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

установленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по 

обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня 

заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

2. 8 (Статья 62 ТК РФ).  По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с 

работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 

увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде 

работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 

заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

2.9. Статья 63. ТК РФ Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации. Лица, получившие общее образование или 

получающие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из 

родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 

лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 



 

9 

 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы. 

2.10.(Статья 64 ТК РФ). Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. Запрещается отказывать в 

заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы. По требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.11. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

-документ об образовании педагогическому персоналу и учебно- вспомогательному персоналу 

о наличии среднего профессионального образования или высшего образованиями отвечающим 

квалификационным требованиям указанным в квалификационных справочниках - справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- медицинскую книжку 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.12.  Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а 

также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
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у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По 

желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 

основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2. 13. Форма трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2. 14. Оформление приема на работу. Прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ  о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.15. Испытание при приеме на работу. При заключении трудового договора в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-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, 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 настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

-срок испытания не может превышать трех месяцев. 

-при заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 
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- срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2. 16. Результат испытания при приеме на работу. При неудовлетворительном результате 

испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При неудовлетворительном результате 

испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для 

него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

2. 18. Временный перевод на другую работу. По соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, 

- до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. В 

случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. Перевод работника без его согласия на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 

второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. При переводах, осуществляемых в случаях, 

предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2. 19. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда.  
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, (структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 
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О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. В случае когда 

причины, указанные в ТК РФ, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель 

в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 

на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее срока, 

на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии с 

настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

коллективным договором, соглашениями. 

2.20. Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 

работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами.  
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2.21. Общие основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (статья 79  ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

-  расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность). 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 ТК 

РФ). 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвертая статьи 74  ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 

(статья 84 ТК РФ). 

2. 22. (Статья 79 ТК РФ). Прекращение срочного трудового договора.  

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.23. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи с предоставлением подтверждающих  документов о 

невозможности продолжения работы ), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, 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 ТК РФ 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. 

При увольнении без предупреждения в случае невозможности продолжать работу по причинам 

указанным в представленных документах окончательный расчёт производится в день выплаты 

заработной платы.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут 

и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

- ликвидации организации  

-сокращения численности или штата работников организации 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

-неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- разглашения персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия  

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим материальные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

-  непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого он является 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

-  представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового 

договора; 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, 

но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

СТ 336 ТК РФ. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 2) применение, в том числе однократное, методов 
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воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

СТ 351.1 ТК РФ К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи. Наряду с указанными в статье 76 настоящего 

Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 

настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего Кодекса, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к соответствующей. 

2.25.  Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 

работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 настоящего Кодекса. При проведении аттестации, которая может послужить основанием 

для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации. 
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2.26. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон: 

-призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

-осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-смерть работника  

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

-  отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 

инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

-  приведение общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников, установленной 

Правительством Российской Федерации для работодателей, осуществляющих на территории 

Российской Федерации определенные виды экономической деятельности; 

-  возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие 

педагогической деятельностью 

 

Прекращение трудового договора допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии,  

2.27. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ  о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии 

с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Запись в 

трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться 

в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного 

федерального закона. 
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В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 

настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

3. Трудовые отношения 

3.1. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Кодексом, иными 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, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

-подготовку и дополнительное профессиональное образование 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 настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

-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 настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

- Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников 

из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории. 
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-Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

-Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

-Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества).  

4.  Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работник Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ  

- Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод 

(в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

-  В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и 

создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим 

работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного 

выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического 

труда. 

.Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

-  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 
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- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций 

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

- Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени; 

-право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

-  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 1. Педагогические работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
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условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

-Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

- Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

-Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

- В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися , предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями в соответствии с профессиональным 

стандартом. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, специальности и квалификации 

работника. 

                                 5. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право:  
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-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями); 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

- создавать общее собрание работников  - совещательный орган, образуемый на добровольной 

основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 

производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 

нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции 

органов управления организации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых 

прав и интересов работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих 

первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 

информировать производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от 

производственного совета, и об их реализации; 

-реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

Работодатель обязан: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 

и трудовых договоров; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в следующие 

сроки  30 числа и 15 числа каждого месяца 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

                                               6. Защита персональных данных  

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители 

при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

- обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника 

работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами; 

- все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные 

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен 

об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение; 

-работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных к 

специальным категориям персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами; 

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами; 
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- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

- работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их 

правах и обязанностях в этой области; 

-работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

- работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты 

персональных данных работников. 

Хранение и использование персональных данных работников 

Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается 

положением о защите персональных данных МБДОУ г. Иркутска детского сада № 124 

Передача персональных данных работника 

-При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие 

требования: 

-не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами; 

-не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 

-предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 

того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами; 

-осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации, у 

одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным нормативным актом, с 

которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 

-разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

-не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, 

которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

-передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники 

имеют право на: 

-полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

-свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 
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-определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

-доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью 

медицинского работника по их выбору; 

-требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением требований настоящего Кодекса или иного федерального 

закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет 

право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

-требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

-обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных 

 

                                               7.Рабочее время  

 продолжительность ежедневного рабочего времени в организации 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю: 

заместителю заведующей по административно-хозяйственной части, делопроизводителю, 

медицинской сестре диетической, кастелянше, оператору стиральных машин, уборщику служебных 

помещений, дворнику, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторожу, 

помощнику воспитателя. Время начала работы 8. 00, время окончания работы 17. 00. Перерыв на обед 

с 13. 00 до 14. 00.  

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. (приказ Минобразования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 года  №1601) 

36 часов в неделю: старшему воспитателю, педагогу- психологу, воспитателю 

24 часа в неделю – музыкальному руководителю 

30 часов в неделю – инструктору по физической культуре 

ДОО  обязано вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. График 

режима гибкого рабочего времени, график режима фиксированного рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

-Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании штатного расписания.  

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

-для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

-Для работников, занятых на работах с вредными и условиями труда, где установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: 

-при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

-при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

 Продолжительность ежедневного рабочего дня воспитателей.  

 Для воспитателей (ст. 102 ТК РФ)  устанавливается режим гибкого рабочего времени, 

установление суммированного  учёта рабочего времени (учётный период 1 месяц) с разной 

продолжительностью рабочего времени  6 часов и 12 часов. При продолжительности рабочего 

времени у воспитателя 6 часов, в первую половину дня  время начала работы 7. 00, время окончания 

работы 13. 00, во вторую половину дня  время начала работы 13. 00 время окончания работы 19. 00. 

При продолжительности рабочего времени 12 часов время начала работы 7. 00 время окончания 

работы 19. 00. Применение режима гибкого рабочего времени у воспитателя не изменяет условий 

нормирования и оплаты труда.  График гибкого рабочего времени составляется на учётный период, 

месяц.  Максимальная продолжительность времени пребывания на работе допускается в пределах 12 

часов  

Продолжительность ежедневного рабочего дня педагога- психолога. 36 часов в неделю, 7 

часов 20 минут продолжительность рабочего времени в день. Время начала и время окончания работы 

определяется еженедельным  графиком работы педагога- психолога. Еженедельный график работы 

составляется и утверждается приказом заведующей на 1 сентября.  

- 18 часов выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса 

- 18 часов подготовка к индивидуальной и групповой работе, обработки и анализа полученных 

результатов. Выполнение указанной работы может осуществляться как в образовательном 

учреждении, так и за его пределами.  

 Продолжительность рабочего времени музыкального руководителя. 24 часа в неделю. 4 

часа 40 минут продолжительность рабочего времени в день. Время начала и время окончания работы 

определяется еженедельным графиком работы музыкального руководителя. Еженедельный график 

работы составляется и утверждается приказом заведующей на 1 сентября.  

Продолжительность рабочего времени инструктора по физической культуре. 30 часов в 

неделю. Продолжительность работы одного дня 6 часов. Время начала и время окончания работы 

определяется еженедельным графиком работы. Еженедельный график работы составляется и 

утверждается приказом заведующей на 1 сентября.  

Продолжительность рабочего времени старшего воспитателя. 36 часов в неделю. 7 часов 20 

минут в день за одну ставку. Еженедельный график работы составляется и утверждается приказом 

заведующей на 1 сентября. 

Для сторожей устанавливается режим гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ), время начала 

работы 19. 00, время окончания работы 7. 00, общая продолжительность рабочего дня (смены) 12 час в 

будний день, 24 часа в выходной и праздничный день., при этом у данной категории работников 

вводится суммированный учёт рабочего времени, учётный период один год, утверждается приказом на 

начало календарного года. Составляется ежемесячный график работы. 

                                                                8.  Виды времени отдыха 
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 Видами времени отдыха являются: 

-перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 перерывы в течении рабочего дня (ст. 108 ТК РФ) устанавливается административному, 

учебно- вспомогательному и обслуживающему персоналу с 13. 00 до 14. 00 ежедневно, 1 час. Перерыв 

на один час в рабочее время не включается. Воспитатели по условиям производства предоставления 

перерыва для отдыха и питания невозможно, предоставляется возможность отдыха и приёма пищи в 

рабочее время. 

-ежедневный (междусменный) отдых; 

-выходные дни суббота и воскресенье  (еженедельный непрерывный отдых); 

-нерабочие праздничные дни;  

1, 2, 3, 4 и 5 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. При 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий 

день 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в следующих случаях: 

-для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 

-для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

-В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

-Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

-Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

  Дворнику работающему в холодное время года на открытом воздухе с октября по март  

предоставляются специальный перерыв  для обогревания и отдыха, который включается в рабочее 

время. Время перерыва для обогрева 15 минут на 15 минут работы. Если специальный перерыв 

совпадает с перерывом на обед и отдых, то данный перерыв в рабочее время не включается.  

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 
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.  Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 

28 календарных дней. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 

(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с иными федеральными 

законами. 

На основании ст. 14 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», а так же 

«Постановления Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 21.10.1969 N 421/26», «Постановления 

СМ СССР и ВЦСПС от 24.09.1989 N 794», «Постановление правительства РФ от 13.05.1992 № 309» 

следует вывод, что продолжительность дополнительного отпуска в городах Иркутске составляет 8 

календарных дней. 

Для педагогического персонала устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 42 

календарных дня. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 (далее - Постановление N 

724).  

Установить работникам, занятым на работах с вредными  условиями труда, по результатам 

СОУТ следующие компенсации: 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю в соответствии 

со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней; 

Постановление Госкомтруда СССР и Президиум ВЦСПС от 25 октября 1974 года, оператору 

стиральных машин 6 календарных дней.  

повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Суммарно продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет: 

- педагогический персонал: 42 +8 = 50 календарных дней 

- учебно- вспомогательный персонал и обслуживающий персонал: 28 +8 = 36 календарных 

дня.  

- оператору стиральных машин: 28+8+6=42 календарных дня 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

время фактической работы; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; время 

вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем 

восстановлении на прежней работе; период отстранения от работы работника, не прошедшего 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине; время предоставляемых по просьбе работника 

отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: 



 

28 

 

-время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Кодекса; 

-время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраст 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

  СТ 122 ТК РФ. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной 

работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: женщинам - перед 

отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; работникам в возрасте до 

восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. Отпуск за второй и последующие годы работы 

может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

СТ 123 ТК РФ. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года 

в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

СТ 124 ТК РФ. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: временной 

нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального 

предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

СТ 125 ТК РФ. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными у 
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СТ 126 ТК РФ. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При 

суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней 

из этой части. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам 

в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении, а также случаев, установленных настоящим Коде 

Замена отпуска денежной компенсацией возможна при определенных условиях: 1) разрешается 

заменить денежной компенсацией лишь часть отпуска, превышающую 28 календарных дней; 2) замена 

части отпуска денежной компенсацией производится по письменному заявлению работника; 3) замена 

отпуска денежной компенсацией согласно ч. не допускается определенным категориям работников 

(беременные женщины, работники в возрасте до 18 лет, лица, занятые на работах с вредными 

условиями труда), ради защиты их здоровья. 

Т 127 ТК РФ. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При увольнении в 

связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может 

предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока 

этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. При 

предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по 

инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 

начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевод 

Работнику должна быть предоставлена возможность для реализации права на отпуск. При 

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация согласно комментируемой статье во 

всех случаях независимо от основания увольнения и за все неиспользованные отпуска ко дню 

увольнения. По желанию работника вместо компенсации за неиспользованные отпуска ему может 

быть предоставлен отпуск в натуре с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения 

за виновные действия). В этом случае днем увольнения считается последний день отпуска. Эта дата 

вносится в трудовую книжку как дата увольнения. Если увольнение работника производится в связи с 

истечением срока трудового договора, то отпуск с последующим увольнением может предоставляться 

и при том условии, что время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска, который вносится 

в трудовую книжку как дата увольнения. Если неиспользованный отпуск с последующим увольнением 

предоставляется работнику при расторжении трудового договора по инициативе работника, он вправе 

отозвать свое заявление об увольнении при условии, что этот отпуск еще не начался, т.е. до дня начала 

отпуска, а на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Лицам с  семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней;  
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а) женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. При этом 

предусматривается выплата пособия по государственному социальному страхованию. Такой отпуск 

может быть использован не только матерью, но и отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим 

родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком, причем часть отпуска 

может быть использована одним родственником, а часть - другим (см. коммент. к ст. 256); б) 

работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - на время 

проезда к месту использования отпуска и обратно (см. коммент. к ст. 322); в) лицу, работающему по 

совместительству, если по совмещаемой работе продолжительность отпуска меньше, чем по 

основному месту работы. В этом случае работодатель должен предоставить совместителю по его 

просьбе отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности (см. коммент. 

к ст. 286); г) отдельным категориям работников, совмещающих работу с обучением, в частности: - 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, и работникам, которые являются слушателями подготовительных 

отделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, для сдачи 

выпускных экзаменов - продолжительностью 15 календарных дней (см. коммент. к ст. 173); - лицам, 

которые допущены к вступительным испытаниям в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, - продолжительностью 10 

календарных дней (см. коммент. к ст. 174); - студентам очной формы обучения, совмещающим работу 

с учебой в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию, для прохождения промежуточной аттестации - 

продолжительностью соответственно 15 и 10 календарных дней в учебном году либо для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи государственных экзаменов - четыре и два 

месяца, а для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц (см. коммент. к ст. ст. 173, 

174); д) работникам - Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

ордена Славы - продолжительностью до трех недель в году в удобное время года (см. ст. 8 Закона РФ 

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы"); е) работникам - Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы - продолжительностью до трех недель в году в удобное время года (см. ст. 6 Федерального 

закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы"); ж) инвалидам войны, участникам Великой Отечественной 

войны, ветеранам боевых действий на территориях других государств, в том числе инвалидам, лицам, 

награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда", ветеранам труда и некоторым иным 

категориям работников - продолжительностью от двух недель до одного месяца в году (ст 

СТ 335 ТК РФ. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

9. Заработная плата 

Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением о НСОТ , не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при условии сохранения объёма  

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, определенного законодательством Российской Федерации.  

При введении новой отраслевой системы оплаты труда, на руководителя учреждения 

возлагается обязанность обеспечить выполнение задач, возложенных на Учреждение. Для этого он 



 

31 

 

наделяется необходимыми полномочиями, а также финансовыми ресурсами, в том числе на оплату 

труда работников. Руководитель обеспечивает,  достижение установленных Учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 

Учреждения со средней заработной платой в Иркутской области  в размере, предусмотренном 

постановлением администрации города Иркутска от 14. 05. 2013 № 031-06-997/13 «Об утверждении 

плана мероприятий изменения в отраслях социальной сферы города Иркутска направленные на 

повышение эффективности муниципальной системы образования. 

 Введение в Учреждении новой отраслевой системы оплаты труда не может рассматриваться 

как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем Учреждения на основе требований уровня квалификации, которые необходимы для 

осуществления профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп) с 

учётом сложности и объёма выполняемой работы, а так же порядок определения должностных 

окладов.  

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников по соответствующим ПКГ. 

 Условия осуществления выплат компенсационного характера сотрудникам устанавливается в 

соответствии  с перечнем видов выплат компенсационного характера, утверждаемым Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ, но не ниже размеров, установленных в соответствии с 

законодательством.  

- выплаты работникам, занятым с особыми условиями труда. 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий). 

При введении НСОТ  размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах сотрудников.  

 Условия   стимулирующих выплат сотрудникам устанавливаются в соответствии с перечнем 

видов выплат стимулирующего характера утверждаемым Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской  Федерации и Постановлением администрации города Иркутска 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

-выплаты за качество выполняемых работ 

- выплаты по итогам работы 

- выполнение больших объёмов работы  

При введении НСОТ  размеры и условия осуществления выплат стимулирующего  характера 

конкретизируются в трудовых договорах сотрудников.  

 Порядок расчёта стимулирующего ФОТ, размеры и виды  выплат стимулирующего характера 

определяется  Положением о НСОТ .  

 С целью мониторинга профессиональной деятельности и оценки качества работы в 

Учреждении создаётся комиссия по распределению выплат стимулирующего характера. 

Состав и организация работы, функциональные обязанности членов комиссии, регламент 

работы определяются положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера.  

 

СТ 131 ТК РФ. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 15 и 30 числа каждого месяца. В соответствии с коллективным 

договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может 

производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

международным договорам Российской Федерации.  

СТ 132 ТК РФ. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
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ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Запрещается какая 

бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда. 

Т 133 ТК РФ. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом, обеспечивается: организациями, финансируемыми из 

федерального бюджета, - за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; организациями, финансируемыми из 

местных бюджетов, - за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; другими 

работодателями - за счет собственных средств. Месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

СТ 135 ТК РФ. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты 

труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывает единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. Указанные рекомендации учитываются Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления при определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, в том числе в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры. 

Если стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений не достигли соглашения, указанные рекомендации утверждаются Правительством 

Российской Федерации, а мнение сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений доводится до субъектов Российской Федерации Правительством 

Российской Федерации. 

СТ 136 ТК РФ. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника: 1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 3) 
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о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 4) об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда 

иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

СТ 137 ТК РФ. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Удержания из заработной 

платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться: для 

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

неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной 

командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях; для 

возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне 

выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров вины работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или 

простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса); при увольнении работника до окончания того 

рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, 

пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса. 

СТ 138 ТК РФ. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов 

заработной платы, причитающейся работнику. При удержании из заработной платы по нескольким 

исполнительным документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов 

заработной платы. Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на 

удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении 

вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 

процентов. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом 

не обращается взыскание. 

СТ 140 ТК РФ. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах 

сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей 

статье срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выплачивается на основании 

заявления членов семьи (супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных) или иждивенца, 

документов, подтверждающих родство (свидетельства о браке, свидетельства о рождении), и 

свидетельства о смерти работника. Эти лица вправе предъявить указанные требования работодателю в 

течение четырех месяцев со дня смерти гражданина (ст. 1183 ГК). Иждивенцем считается лицо, 
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которое находится на содержании другого лица. Иждивенством признается как нахождение на полном 

содержании, так и получение помощи, являющейся постоянным и основным источником средств к 

существованию. 

СТ 142 ТК РФ. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в 

свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время 

на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

СТ 146 ТК РФ. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

производится в повышенном размере в соответствии с СОУТ.  

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

       10. Гарантии и компенсации предоставляемые работникам в соответствии с 

законодательством РФ 

 СТ 173 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета 

или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим 

эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - 

по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней 

(при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе 

- 50 календарных дней); прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего 

образования; абзац четвертый утратил силу с 1 сентября 2013 г.  

 Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: работникам, 

допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней; работникам - слушателям 

подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования для прохождения 

итоговой аттестации - 15 календарных дней; работникам, обучающимся по имеющим 

государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, для 

прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре 

месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. Работникам, успешно 

осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году 

работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и обратно. Работникам, осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по 

заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед началом 
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прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 

процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размер 

 СТ 174 ТК РФ. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-заочной 

формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 

календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней; прохождения 

государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответствии с учебным планом 

осваиваемой работником образовательной программы среднего профессионального образования; 

абзац четвертый утратил силу с 1 сентября 2013 г. Работодатель обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 

календарных дней; работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и 

совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 

календарных дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух 

месяцев. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения, один раз в учебном 

году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно в 

размере 50 процентов стоимости проезда. Работникам, осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по очно-

заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом прохождения 

государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная 

на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов 

среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. По 

соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, сокращение рабочего 

времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю 

либо сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального 

образования, устанавливаются коллективным договор 

 СТ 177 ТК РФ. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для получения образования 

работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим договором, заключенным 

между работником и работодателем в письменной форме. К дополнительным отпускам, 

предусмотренным статьями 173 - 176 настоящего Кодекса, по соглашению работодателя и работника 

могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. Работнику, совмещающему работу с 

получением образования одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с получением образования в 

одной из этих организаций (по выбору работника). Форма справки-вызова, дающей право на 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

 СТ 178 ТК РФ. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 
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сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный 

заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в 

связи с: отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); призывом работника 

на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу 

(пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ); восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего 

эту работу (пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ); отказом работника от перевода на работу в другую 

местность вместе с работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего ТК РФ); признанием 

работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего ТК РФ). Трудовым договором или 

коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а 

также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ 

 СТ 179 ТК РФ. При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период 

работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 

Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и 

квалификации. 

8.7.СТ 180 ТК РФ. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса. О 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не 

менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. При 

угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

СТ 182 ТК РФ. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в предоставлении другой работы, на другую 
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нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней 

работе в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до 

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника 

 Статья 183 ТК РФ. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности: На период 

временной нетрудоспособности за работником сохраняется место работы (должность). Работодатель 

также обязан на основании листка временной нетрудоспособности выплатить работнику пособие по 

временной нетрудоспособности. Правила и условия выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности, а также размеры и продолжительность его выплаты в настоящее время 

регулируются Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (в ред. от 

03.12.2011). С 2007 г. размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от общей 

продолжительности страхового стажа, а не от непрерывного трудового стажа. При этом в страховой 

стаж для определения размера пособий по временной нетрудоспособности в отличие от непрерывного 

трудового стажа включаются только периоды работы застрахованного лица по трудовому договору, 

государственной гражданской или муниципальной службы, а также периоды иной деятельности, в 

течение которой гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Вместе с тем, если на 1 января 2007 г. 

продолжительность непрерывного трудового стажа была больше, чем продолжительность страхового 

стажа, то периоды, включаемые в страховой стаж, суммируются с непрерывным трудовым стажем. В 

частности, продолжительность непрерывного трудового стажа была больше, чем страхового, если в 

непрерывный стаж была включена военная и приравненная к ней служба за период до 1 января 2007 г. 

(ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"). С 1 января 2010 г. военная и приравненная к ней служба (в 

частности, служба в органах внутренних дел, в органах уголовно-исполнительной системы, 

противопожарной службы) включается в страховой стаж для определения размера пособий 

независимо от того, последовало ли увольнение с военной службы до 1 января 2007 г. или после 

указанной даты (ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, ст. 1 Закона РФ от 

12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей" (в ред. от 01.07.2011) <1>; п. п. 2.1, 19.1 Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам) (как ранее в непрерывный трудовой стаж), если 

периоды такой службы не были включены в него до 1 января 2007 г. (ст. 17 Федерального закона от 

29.12.2006 N 255-ФЗ). 

 СТ 184 ТК РФ. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) 

возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья 

дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. Виды, объемы и условия предоставления 

работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами. 

СТ 186 ТК РФ. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по соглашению с 

работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. В случае сдачи крови и ее 

компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный 

день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови 

и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха 
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по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. При сдаче крови 

и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и 

предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

 СТ 185 ТК РФ. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в 

соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по 

месту работы. 

 СТ 187 ТК РФ. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.  

                                                       11. Дисциплина труда  

Статья 191 ТК РФ.: Поощрения за труд - это публичное признание заслуг, награждение, 

оказание общественного почета как отдельным работникам, так и трудовым коллективам в связи с 

достигнутыми успехами в труде. Нередко в понятие "поощрение" вкладывается любая форма отличия, 

одобрения успехов лица в различных областях деятельности (награждение орденом, освещение 

положительного опыта работы на страницах периодической печати, аплодисменты любимому артисту 

за прекрасное исполнение и многие другие знаки отличия). Однако в законодательстве под 

поощрением понимаются только такие формы отличия граждан за достигнутые успехи в 

определенной области деятельности, в которых выражено официальное признание их заслуг. 

Основанием для применения мер поощрения является добросовестное исполнение работниками своих 

трудовых обязанностей. Добросовестным является исполнение трудовых обязанностей в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к выполнению работы, с соблюдением правил и норм, 

установленных квалификационными характеристиками работ, должностными инструкциями, 

инструкциями и требованиями по охране труда и другими документами, регламентирующими 

трудовую функцию работника, с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. 

СТ 192 ТК РФ. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) 

выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и 

положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий 

работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. К 

дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 

348.11 Трудового  Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового  Кодекса в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

был совершен. 

СТ 193 ТК РФ. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление работником 

объяснения 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 
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проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) 

работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных труд. 

СТ 194 ТК РФ. 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. 

12. Особенности дополнительного профессионального обучения и профессиональной 

переподготовки повышения  квалификации  

Право на дополнительное профессиональное образование по профилю не реже чем один раз в 

три года имеют педагогические работники.  

Дополнительного профессионального образование у работников          для собственных нужд 

определяет работодатель. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 

работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

настоящими правилами. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим 

профессиональную  переподготовку, работодатель должен создавать необходимые условия для 

совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством. 

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование. 

Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и работодателем. 

Субъектами ученического договора являются работодатель и работники данной организации, а 

также работодатель и лица, ищущие работу и желающие трудиться в данной организации. 

Принципиально важным является то, что из ст. 198 исключены положения о том, что ученический 

договор с лицом, ищущим работу, является гражданско-правовым и регулируется гражданским 

законодательством и иными актами, содержащими нормы гражданского права. Это последовательное 

закрепление принципа действия трудового законодательства на отношения, регулируемые 

ученическим договором, независимо от субъектов этих отношений. С работниками же, состоящими в 

трудовых отношениях с работодателем (организацией), заключается дополнительный к трудовому 

договору ученический договор о переобучении с целью получения новой профессии или 

специальности, необходимость в которой обусловлена желанием смены профессии (специальности) 

либо повышения профессиональной квалификации с учетом потребностей производства или личных 

мотивов работника. После принятия комментируемой статьи в новой редакции такой же ученический 

договор на обучение определенной профессии заключается с лицом, желающим трудиться в данной 

организации, и является дополнительным к трудовому договору. Ученический договор по своей 

природе относится к соглашениям, регулируемым нормами трудового права, поскольку отношения по 

профессиональному обучению работников непосредственно связаны с трудовыми отношениями и 

указаны как самостоятельные отношения в ст. 1 ТК. На всем протяжении действия ученического 

договора на учеников распространяются нормы трудового законодательства Следовательно, все 

регулирование осуществляется по нормам трудового законодательства вплоть до прекращения 

ученического договора по основаниям, предусмотренным для трудового договора, что не позволяет 

отнести ученический договор на профессиональное обучение к гражданско-правовым договорам. 

Нужно исходить из того, что в этом случае заключается ученический договор, регулируемый 

трудовым правом, и возникает правоотношение, предшествующее трудовым правоотношениям. 
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Субъектами правоотношения по ученичеству являются работодатель и физическое лицо, обучающееся 

определенной специальности (ученик). Основанием возникновения данного правоотношения служит 

ученический договор, но у работника он является дополнительным к трудовому договору. Содержание 

правоотношения составляют обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения 

по подготавливаемой специальности, квалификации и обязанности работника пройти обучение и 

проработать в течение срока, установленного в ученическом договоре. Время ученичества, его оплата 

и другие вопросы определяются при заключении ученического договора согласно ст. ст. 203 - 208 ТК. 

После заключения ученического договора издается приказ (распоряжение) работодателя. 

СТ 199 ТК РФ. Ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание на 

конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя обеспечить 

работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором; обязанность работника 

пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому договору с 

работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре; срок ученичества; размер 

оплаты в период ученичества. Ученический договор может содержать иные условия, определенные 

соглашением сторон. 

СТ 201 ТК РФ. Ученический договор действует со дня, указанного в этом договоре, в течение 

предусмотренного им срока. Действие ученического договора продлевается на время болезни ученика, 

прохождения им военных сборов и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В течение срока действия 

ученического договора его содержание может быть изменено только по соглашению сторон. 

СТ 207 ТК РФ. Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового 

договора с работодателем, по договору с которым они проходили обучение, испытательный срок не 

устанавливается. В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не 

выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он по требованию 

работодателя возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие 

понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

 

                                                        13. Охрана труда  
СТ 214 ТК РФ. Работник обязан: соблюдать требования охраны труда; правильно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

СТ 212 ТК РФ. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. Работодатель 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 
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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; 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 
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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 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов; наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

СТ 218 ТК РФ. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной 

основе входят представители работодателя и представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Типовое положение о 

комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение 

проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об ох 

Т 219 ТК РФ. Каждый работник имеет право на: рабочее место, соответствующее требованиям 

охраны труда; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; получение достоверной 

информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; обеспечение средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; дополнительное 

профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места 

вследствие нарушения требований охраны труда; запрос о проведении проверки условий и охраны 

труда на его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения 

работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; личное участие или участие через 

своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 

на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
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профессионального заболевания; внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 

прохождения указанного медицинского осмотра; гарантии и компенсации, установленные в 

соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, 

предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудового Кодекса. В случае обеспечения на рабочих местах 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 

СТ 221 ТК РФ. На работах с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт. 

СТ 226 ТК РФ. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за 

исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется 

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Типовой 

перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. В отраслях 

экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у работодателей могут 

создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

                            14. Расследование и учёт несчастных случаев 

СТ 227 ТК РФ. Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. К 

лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, 

исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся: работники и другие 

лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором; обучающиеся, проходящие 

производственную практику; лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 
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производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в 

соответствии с медицинскими рекомендациями; лица, осужденные к лишению свободы и 

привлекаемые к труду; лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-

полезных работ; члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

принимающие личное трудовое участие в их деятельности. Расследованию в установленном порядке 

как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: 

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие 

телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, - 

повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события 

произошли: в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 

работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для 

приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных 

правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или 

при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; при следовании к месту выполнения работы или с 

работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на 

личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в 

производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по 

соглашению сторон трудового договора; при следовании к месту служебной командировки и обратно, 

во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 

распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в 

том числе пешком; при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик 

рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); при работе вахтовым 

методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, 

речном) в свободное от вахты и судовых работ время; при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 

несчастного случая. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также 

события, указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлеченными 

в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 

чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий  групповом несчастном 

случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме: в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по 

месту государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; работодателю, направившему работника, с которым произошел 

несчастный случай; в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных 

этому органу; в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту 
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регистрации работодателя в качестве страхователя). При групповом несчастном случае, тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) 

в течение суток также обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее 

территориальное объединение организаций профсоюзов. О несчастных случаях, которые по 

прошествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения 

сведений об этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, территориальное 

объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). О случаях острого отравления работодатель 

(его представитель) сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору. 

СТ 229.2 ТК РФ. При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от 

работодателя (его представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего. По требованию 

комиссии в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных 

средств обеспечивает: выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление 

планов, эскизов, схем; предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Материалы 

расследования несчастного случая включают: приказ (распоряжение) о создании комиссии по 

расследованию несчастного случая; планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а 

при необходимости - фото- и видеоматериалы; документы, характеризующие состояние рабочего 

места, наличие опасных и вредных производственных факторов; выписки из журналов регистрации 

инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны 

труда; протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; медицинское заключение о характере и степени тяжести 

повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами; выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц 

территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также 

выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда; другие документы по усмотрению комиссии. На основании собранных 

материалов расследования комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях 

государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) 
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устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин 

несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 

действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми 

отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых 

случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, 

квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 

случай, не связанный с производством. Расследуются в установленном порядке и по решению 

комиссии случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование 

несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с производством: смерть вследствие общего заболевания или 

самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, 

органами следствия или судом; смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 

опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в 

котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические 

вещества; несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние. Несчастный 

случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с застрахованным или иным 

лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 

установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 

проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в 

процентах.. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

                    15. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

СТ 233 ТК РФ. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного 

ей ущерба. 

СТ 234 ТК РФ. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, 

если заработок не получен в результате: незаконного отстранения работника от работы, его 

увольнения или перевода на другую работу; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи 

работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

СТ 236 ТК РФ. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
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Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

238 ТК РФ. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю: 

Материальная ответственность работников - одно из средств защиты форм собственности, ибо 

обязывает работника, причинившего ущерб, возместить его в установленном законом порядке и 

размере. В комментируемой статье содержится положение, выделяющее основной отличительный 

признак материальной ответственности работников по трудовому праву от имущественной 

ответственности за причинение вреда, установленной нормами гражданского права: работник отвечает 

только за прямой действительный ущерб и не возмещает упущенную выгоду, тогда как по нормам 

гражданского права (ст. 1064 ГК) причинитель вреда обязан возместить его в полном объеме, включая 

упущенную выгоду, т.е. неполученные доходы, которые работодатель мог извлечь в нормальных 

условиях гражданского оборота, но лишился их вследствие противоправного причинения вреда. В ч. 2 

приведено определение прямого действительного ущерба как реального уменьшения наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимости для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на его приобретение или восстановление. 

Это означает, что возмещению подлежит ущерб, выразившийся в утрате, ухудшении или понижении 

ценности имущества либо необходимости для работодателя произвести затраты на восстановление его 

первоначального состояния. При этом наличным имуществом работодателя является только то 

имущество, которое находится у него на балансе. Работник несет материальную ответственность не 

только за ущерб, причиненный непосредственно работодателю, но и обязан возместить прямой 

действительный ущерб, причиненный имуществу третьих лиц (юридических и физических лиц, не 

являющихся стороной трудового договора), находящемуся у работодателя, при условии, что 

работодатель несет ответственность за сохранность данного имущества. Такой подход можно назвать 

"регрессным подходом".  

Статья 241 ТК РФ. Пределы материальной ответственности работника. В зависимости от 

предела допускаемого законом взыскания ущерба материальная ответственность работников 

подразделяется на два вида: ограниченная (или частичная) и полная. Ограниченная материальной 

ответственности, которая заключается в обязанности работника возместить прямой действительный 

ущерб, но не свыше своего среднего месячного заработка. Если же сумма ущерба превышает размер 

среднего месячного заработка, то с работника взыскивается сумма, равная среднему месячному 

заработку, а остальная часть ущерба списывается на убытки работодателя. Исчисление 

среднемесячной заработной платы производится по правилам, установленным ст. 139 ТК РФ 

СТ 242 ТК РФ. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на 

работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность 

лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

СТ 244 ТК РФ. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то есть о 

возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного 

работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное 

имущество. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные 

договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 
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СТ 246 ТК РФ. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 

местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского 

учета с учетом степени износа этого имущества. Федеральным законом может быть установлен 

особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю 

хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других 

ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его 

номинальный размер. 

СТ 247 ТК РФ. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с 

участием соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного объяснения для 

установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. Работник и 

(или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

16. Гарантии и компенсации женщинам с семейными обязанностями в соответствии с 

законодательством РФ. 

СТ 253 ТК РФ. Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными  условиями 

труда за исключением нефизических работ. Запрещается применение труда женщин на работах, 

связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для 

них нормы. Перечни производств, работ и должностей с вредными  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. 

СТ 254 ТК РФ. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. До предоставления беременной женщине другой 

работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 

рабочие дни за счет средств работодателя. При прохождении обязательного диспансерного 

обследования в медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней раб 

СТ 255 ТК РФ. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 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 

федеральными законами размере. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 

предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею д 

СТ 256 ТК РФ. 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 федеральными законами. 

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 



 

49 

 

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 досрочного назначени 

 

СТ 257 ТК РФ. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 

усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при 

одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. По 

желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им (ими) возраста трех лет. В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами 

указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению. Женщинам, 

усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в части первой настоящей статьи, 

предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до 

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. 

СТ 260 ТК РФ. 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 у данного работодателя. 

СТ 261 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. В случае истечения срочного трудового договора в 

период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок 

действия трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением 

срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести 

ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, 

если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 
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предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 

настоящего Кодекса). 

СТ 263 ТК РФ. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.  

                                   17. Особенности работы при совместительстве 

СТ 283 ТК РФ. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от 

работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще 

заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы 

Работник, поступающий на работу по совместительству в другую организацию, как и во всех 

случаях заключения трудового договора, обязан предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. В случаях, указанных в комментируемой статье, работодатель вправе 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа о полученном образовании или 

профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий (заверить их может работодатель 

по основному месту работы). При поступлении на тяжелую работу, работу с вредными и опасными 

условиями работник дополнительно предъявляет справку о характере и условиях труда по основному 

месту работы. Это необходимо для исполнения требования законодателя о недопустимости 

одновременной работы с вредными и опасными условиями как по основному трудовому договору, так 

и по дополнительному. Кроме документов, предусмотренных комментируемой статьей, работник 

должен предъявить, как и при заключении трудового договора по основному месту работы, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, - медицинскую справку (медицинскую книжку). Трудовая книжка не 

предъявляется, поскольку она находится у основного работодателя. Но по желанию работника 

администрация по месту основной работы обязана внести в трудовую книжку запись о работе по 

совместительству. 

СТ 284 ТК РФ. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени 

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 

(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории 

работников. Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, 

установленные частью первой настоящей статьи, не применяются в случаях, когда по основному 

месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 142 настоящего 

Кодекса или отстранен от работы в соответствии с частью второй или четвертой статьи 73 настоящего 

Кодекса. 

СТ 285 ТК РФ. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. При установлении лицам, работающим по совместительству с 

повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным 

результатам за фактически выполненный объем работ. Лицам, работающим по совместительству в 
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районах, где установлены районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда 

производится  

 СТ 286 ТК РФ. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству 

работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по 

совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

СТ 288 ТК РФ. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, 

может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 

основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две 

недели до прекращения трудового договора. 

                            18. Особенности работы иностранных граждан.  

СТ 327.2 ТК РФ Наряду со сведениями, предусмотренными частью первой статьи 57 

настоящего Кодекса, в трудовом договоре с работником, являющимся иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, указываются сведения о: разрешении на работу или патенте, выданных в 

соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации (далее - разрешение на работу или патент), за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - при заключении 

трудового договора с временно пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином 

или лицом без гражданства; разрешении на временное проживание в Российской Федерации, 

выданном в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации (далее - разрешение на временное проживание), за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - 

при заключении трудового договора с временно проживающими в Российской Федерации 

иностранным гражданином или лицом без гражданства; виде на жительство, выданном в соответствии 

с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (далее - 

вид на жительство), за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с 

постоянно проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без 

гражданства. Наряду с условиями, предусмотренными частью второй статьи 57 настоящего Кодекса, 

обязательным для включения в трудовой договор с работником, являющимся временно пребывающим 

в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, является условие об указании оснований оказания такому работнику медицинской 

помощи в течение срока действия трудового договора, в том числе реквизитов договора (полиса) 

добровольного медицинского страхования либо заключенного работодателем с медицинской 

организацией договора о предоставлении такому работнику платных медицинских услуг. Договор 

(полис) добровольного медицинского страхования либо заключенный работодателем с медицинской 

организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен обеспечивать оказание такому 

работнику первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 

неотложной форме. 

СТ 327.3 ТК РФ Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 настоящего Кодекса, 

при заключении трудового договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо без 

гражданства предъявляют работодателю: договор (полис) добровольного медицинского страхования, 

действующий на территории Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель 

заключает с медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг 

работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и случаев, 
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установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - 

при заключении трудового договора с временно пребывающими в Российской Федерации 

иностранным гражданином или лицом без гражданства. Договор (полис) добровольного медицинского 

страхования либо заключенный работодателем с медицинской организацией договор о 

предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, должен обеспечивать оказание такому работнику первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме; разрешение на 

работу или патент, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, - при заключении трудового договора с 

временно пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без 

гражданства; разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, - при заключении трудового договора с временно проживающими в Российской 

Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства; вид на жительство, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, - при заключении трудового договора с постоянно проживающими в 

Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства. Разрешение на работу 

может быть предъявлено иностранным гражданином или лицом без гражданства работодателю после 

заключения ими трудового договора, если заключенный и оформленный в соответствии с настоящим 

Кодексом трудовой договор необходим для получения разрешения на работу. В этом случае трудовой 

договор вступает в силу не ранее дня получения иностранным гражданином или лицом без 

гражданства разрешения на работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в трудовой договор в 

порядке, установленном частью третьей статьи 57 настоящего Кодекса. При заключении трудового 

договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо без гражданства не предъявляют 

работодателю документы воинского учета, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Рос 

СТ 327.4 ТК РФ В случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего 

Кодекса, временный перевод работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя допускается без учета профессии (специальности, должности, вида трудовой 

деятельности), указанной в разрешении на работу или патенте, на основании которых такой работник 

осуществляет трудовую деятельность, и не более чем один раз в течение календарного года. Если по 

окончании срока временного перевода, указанного в части первой настоящей статьи, работнику, 

являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, невозможно предоставить 

прежнюю работу, трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом 10 части первой 

статьи 327.6 настоящего Кодекса. Если исполнение работником, являющимся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, обусловленной трудовым договором работы невозможно в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2 настоящего 

Кодекса, и временный перевод его на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя невозможен в связи с возникновением необходимости в 

этом временном переводе повторно в течение одного календарного года, трудовой договор с таким 

работником прекращается в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 327.6 настоящего Кодекса. 

СТ 327.7 ТК РФ Наряду со случаями, предусмотренными частью третьей статьи 178 

настоящего Кодекса, выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, при расторжении 

трудового договора в связи с приостановлением действия или аннулированием разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, на основании которого такому работнику 

было выдано разрешение на работ 
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СТ 327.6 ТК РФ Наряду с основаниями, предусмотренными ТК РФ, основанием прекращения 

трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, является: 1) приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - в 

отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 2) аннулирование разрешения на работу или патента, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - в 

отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 3) аннулирование разрешения на временное проживание в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, - в отношении временно проживающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 4) аннулирование вида на жительство в 

Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, - в отношении постоянно проживающих в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 5) окончание срока 

действия разрешения на работу или патента, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно 

пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 6) 

окончание срока действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, - в отношении временно проживающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 7) окончание срока действия вида на жительство 

в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации, - в отношении постоянно проживающих в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 8) окончание срока 

действия на территории Российской Федерации договора (полиса) добровольного медицинского 

страхования либо прекращение действия заключенного работодателем с медицинской организацией 

договора о предоставлении платных медицинских услуг работнику, являющемуся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, которые обеспечивают оказание такому работнику 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной 

форме, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 9) приведение численности работников, 

являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствие с установленными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации ограничениями на осуществление трудовой деятельности 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 10) невозможность предоставления работнику 

прежней работы по окончании срока временного перевода в соответствии с частью второй статьи 

327.4 настоящего Кодекса; 11) невозможность временного перевода работника в соответствии с 

частью третьей статьи 327.4 настоящего Кодекса. Трудовой договор подлежит прекращению по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 8 части первой настоящей статьи, по истечении одного 

месяца со дня наступления соответствующих обстоятельств. По основанию, предусмотренному 

пунктом 9 части первой настоящей статьи, трудовой договор прекращается не позднее окончания 

срока, установленного соответствующими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. О прекращении трудового 

договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10 и 11 части первой настоящей статьи, 

работник, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен быть 

предупрежден в письменной форме работодателем не менее чем за три календарных дня до 

увольнения. 
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СТ 352 ТК РФ. Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. Основными способами защиты трудовых прав и свобод 

являются: самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами; государственный контроль (надзор) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; судебная защита. 

СТ 370 ТК РФ. Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений. Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах. Для осуществления контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений общероссийские 

профессиональные союзы и их объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда 

профсоюзов, которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми 

общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями. Межрегиональное, а также 

территориальное объединение (ассоциация) организаций профессиональных союзов, действующие на 

территории субъекта Российской Федерации, могут создавать правовые и технические инспекции 

труда профессиональных союзов, которые действуют на основании принимаемых ими положений в 

соответствии с типовым положением соответствующего общероссийского объединения 

профессиональных сою 

СТ 372 ТК РФ. Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников. Выборный орган первичной 

профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо 

обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, 

который может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной 

профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном настоящим 

СТ 373 ТК РФ. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с работником, 

являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в выборный орган 

соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 

рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной 

форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается. В случае, 

если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с предполагаемым 

решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его 
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представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При 

недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти 

рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта 

приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть 

обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная инспекция 

труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об 

увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения 

предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. Соблюдение 

вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его интересы выборный орган 

первичной профсоюзной организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а 

работодателя - обжаловать в суд предписание 

Т 377 ТК РФ. Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для проведения заседаний, 

хранения документации, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте (местах). Работодатель, численность работников которого превышает 100 

человек, безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам первичных профсоюзных 

организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а 

также оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые документы. Другие 

улучшающие условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов могут быть 

предусмотрены коллективным договором. Работодатель может предоставить в соответствии с 

коллективным договором в бесплатное пользование выборному органу первичной профсоюзной 

организации принадлежащие работодателю либо арендуемые им здания, сооружения, помещения и 

другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для 

организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не имеют права устанавливать плату за 

пользование этими объектами для работников, не являющихся членами этих профессиональных 

союзов, выше установленной для работников, являющихся членами этого профсоюза. В случаях, 

предусмотренных коллективным договором, работодатель отчисляет денежные средства первичной 

профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно- оздоровительную работу. При 

наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профессионального союза, 

работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется 

коллективным договором. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых распространяется действие 

отраслевых (межотраслевых) соглашений, по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации денежные средства 

из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, которые установлены 

коллективными договорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями. Оплата труда 

руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации может производиться за счет 

средств работодателя в размерах, установленных коллективным договором. Комментарий к Статье 

377ТК РФ 

19.  Самозащита трудовых прав работников 

СТ 379 ТК РФ. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, может 

отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от 

выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. На время отказа от 

указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. В целях самозащиты 
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трудовых прав работник имеет право отказаться от выполнения работы также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Т 380 ТК РФ. Работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать 

работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

СТ 381 ТК РФ. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Индивидуальным трудовым спором признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также 

лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 

работодателя от заключения такого. 

                      20. Особенности работы комиссии по трудовым спорам 

СТ 384 ТК РФ. Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, индивидуального 

предпринимателя) из равного числа представителей работников и работодателя. Работодатель и 

представительный орган работников, получившие предложение в письменной форме о создании 

комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих 

представителей. Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем организации, работодателем - индивидуальным предпринимателем. Представители 

работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией) 

работников или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением 

на общем собрании (конференции) работников. По решению общего собрания работников комиссии 

по трудовым спорам могут быть образованы в структурных подразделениях организации. Эти 

комиссии образуются и действуют на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам 

организации. В комиссиях по трудовым спорам структурных подразделений организаций могут 

рассматриваться индивидуальные трудовые споры в пределах полномочий этих подразделений. 

Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем. Комиссия по трудовым 

спорам избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

СТ 385 ТК РФ. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. Индивидуальный 

трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с 

участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 

работодателем. 

СТ 386 ТК РФ. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 

срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по 

уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его 

восстановить и разрешить спор по существу. 

СТ 387 ТК РФ. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит 

обязательной регистрации указанной комиссией. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть 

индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 

заявления. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки работника 

или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора 

откладывается. В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника 
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права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного 

настоящим Кодексом. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) обязан в 

установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. Заседание комиссии по 

трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов, 

представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя. На 

заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается председателем 

комиссии или его заместителем и заверяется печатью коми 

СТ 388 ТК РФ. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В решении 

комиссии по трудовым спорам указываются: наименование организации либо фамилия, имя, отчество 

работодателя - индивидуального предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой спор 

рассматривается комиссией по трудовым спорам структурного подразделения организации, - 

наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или 

специальность обратившегося в комиссию работника; даты обращения в комиссию и рассмотрения 

спора, существо спора; фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших 

на заседании; существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой 

акт); результаты голосования. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные 

председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику 

и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 

СТ 389 ТК РФ. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех 

дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения 

комиссии по трудовым спорам в установленный срок указанная комиссия выдает работнику 

удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за 

удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В 

случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым 

спорам может восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. На основании 

удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее 

трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по 

трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. В случае пропуска работником 

установленного трехмесячного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, 

выдавшая удостоверение, может  

                           21.  Порядок разрешения коллективный трудовой спор 

СТ 398 ТК РФ. Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и 

изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение 

выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов. 

Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного трудового спора в целях его разрешения 

примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. День начала 

коллективного трудового спора - день сообщения решения работодателя (его представителя) об 

отклонении всех или части требований работников (их представителей) или несообщение 

работодателем (его представителем) в соответствии со статьей 400 настоящего Кодекса своего 

решения. Забастовка - временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективно 

СТ 399 ТК РФ. Правом выдвижения требований обладают работники и их представители, 

определенные в соответствии со статьями 29 - 31 и частью пятой статьи 40 настоящего Кодекса. 

Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом работников организации 

(филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения), 
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индивидуального предпринимателя, утверждаются на соответствующем собрании (конференции) 

работников, излагаются в письменной форме и направляются работодателю представительным 

органом работников, уполномоченным ими на разрешение коллективного трудового спора. Собрание 

работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины работающих. 

Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей избранных 

делегатов. Решение об утверждении выдвинутых требований принимается большинством голосов 

работников (делегатов), присутствующих на собрании (конференции). При невозможности 

проведения собрания (созыва конференции) работников представительный орган работников имеет 

право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в поддержку выдвинутых 

им требований. Работодатель обязан предоставить работникам или представителям работников 

необходимое помещение для проведения собрания (конференции) по выдвижению требований и не 

вправе препятствовать его (ее) проведению. Часть пятая утратила силу. Требования 

профессиональных союзов и их объединений (общероссийских и межрегиональных 

профессиональных союзов, их территориальных организаций, объединений профессиональных союзов 

и объединений территориальных организаций профессиональных союзов) выдвигаются их выборными 

коллегиальными органами, уполномоченными на это уставами профессиональных союзов и уставами 

их объединений, и направляются указанными органами соответствующим сторонам социального 

партнерства. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов: 

рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. Рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией является обязательным этапом. Каждая из 

сторон коллективного трудового спора в любой момент после начала этого спора имеет право 

обратиться, в том числе в форме электронного документа, в соответствующий государственный орган 

по урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной регистрации спора. Ни одна 

из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от участия в примирительных 

процедурах. Представители сторон, примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж, 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров обязаны использовать все 

предусмотренные законодательством возможности для разрешения возникшего коллективного 

трудового спора. Примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмотренные настоящим 

Кодексом. В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения примирительных 

процедур, могут быть продлены при согласии сторон коллективного трудового спора. Решение о 

продлении срока оформляется протоколом. Работники имеют право в установленном федеральным 

законом порядке проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в поддержку своих 

требований в период рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора, включая период 

организации 

СТ 402 ТК РФ. В случае возникновения коллективного трудового спора на локальном уровне 

социального партнерства примирительная комиссия создается в срок до двух рабочих дней со дня 

начала коллективного трудового спора, а в случае возникновения коллективного трудового спора на 

иных уровнях социального партнерства - в срок до трех рабочих дней со дня начала коллективного 

трудового спора. Решение о создании примирительной комиссии при разрешении коллективного 

трудового спора на локальном уровне социального партнерства оформляется соответствующим 

приказом (распоряжением) работодателя и решением представителя работников. Решения о создании 

примирительных комиссий при разрешении коллективных трудовых споров на иных уровнях 

социального партнерства оформляются соответствующими актами (приказом, распоряжением, 

постановлением) представителей работодателей и представителей работников. Примирительная 

комиссия формируется из представителей сторон коллективного трудового спора на равноправной 

основе. Стороны коллективного трудового спора не имеют права уклоняться от создания 

примирительной комиссии и участия в ее работе. Работодатель (представитель работодателей) создает 

необходимые условия для работы примирительной комиссии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ   г. ИРКУТСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. ИРКУТСКА детский сад №124 

(МБДОУ г. Иркутска  детский сад №124 ) 

ЛЕРМОНТОВА, 297, ИРКУТСК 664033 ТЕЛЕФОН 42-01-66 

0ГРН 1083812006442, ИНН 3812107916, КПП 381201001 

 

                                                                                                                          

УТВЕРЖДАЮ 

       Заведующая МБДОУ  

                                        г. Иркутска детского сада №124 

Г. В. Назаревская 

Приказ от 01. 09. 2014 г №1/18- ОП-2014 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей) МБДОУ г. Иркутска детского сада №124 

 

1. Общие положения 

 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – обучающихся МБДОУ 

г.Иркутска детского сада№124 

 разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, уставом и 

другими локальными актами ДОО. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила) 

разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в ДОО, а также 

успешной реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в уставе ДОО, и 

определяют режим образовательного процесса, внутренний распорядок обучающихся и защиту их 

прав. 

1.2. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОО, принимаются педагогическим 

советом на неопределенный срок. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. При приеме обучающихся администрация ДОО обязана ознакомить их родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.5. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в ДОО, а также на 

официальном сайте ДОО в сети Интернет.  

1.6. Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ДОО, а 

также совет родителей (родительский комитет) обучающихся имеют право вносить предложения по 

усовершенствованию и изменению настоящих Правил. 

2. Режим работы ДОО 

2.1. Режим работы ДОО и длительность пребывания в ней обучающихся определяется 

уставом ДОО. 

2.2. ДОО работает с 07.00 до19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 
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2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным общим расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, планом воспитательно-образовательной работы и режимом, 

составленными в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся. 

2.4. Группы функционируют в режиме пяти дневной рабочей недели. 

2.5. Администрация ДОО имеет право объединять группы в случае необходимости: в связи с 

низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на время ремонта и др. 

2.6. Основу режима образовательного процесса в ДОО составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД), прогулок и самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

2.7. Расписание НОД составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

2.8. Прием детей в ДОО осуществляется с 07.00до 08.30 часов.  

2.9. Родители (законные представители) обязаны забирать обучающихся из ДОО до 19.00 

часов.  

2.10. В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка, то 

заранее оповещают об этом администрацию ДОО, а также о том, кто из тех лиц, на которых 

предоставлены личные заявления родителей (законных представителей), будет забирать ребенка в 

данный конкретный день. 

3. Здоровье обучающихся 

3.1. Контроль утреннего приема детей в ДОО осуществляет воспитатель, а также 

медицинский работник. 

3.2. Выявленные больные или с подозрением на заболевание обучающиеся в ДОО не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей (законных представителей) или направляют в лечебное учреждение. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в ДОО здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья 

дома. 

3.4. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родители 

(законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

3.5. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить в ДОО.  

3.6. Ребенок, не посещающий ДОО более пяти  дней должен иметь справку от врача с 

данными о состоянии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными). 

3.7. В случае длительного отсутствия ребенка в ДОО по каким-либо обстоятельствам 

родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на имя заведующего ДОО о 

сохранении места за обучающимся с указанием периода и причин его отсутствия. 

4. Внешний вид и одежда обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко 

сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний). 

4.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой 

одежде и обуви.  

4.3. Если внешний вид и одежда обучающегося неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за ребенком. 
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4.4. В группе у каждого обучающегося должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой 

(чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч. с учетом времени 

года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной 

убор (в теплый период года). 

4.5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения обуви и 

одежды обучающихся поддерживают их родители (законные представители). 

4.6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные представители) 

обучающихся маркируют их.  

4.7. В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

4.8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов 

для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Родители (законные представители) должны незамедлительно сообщать воспитателям 

групп об изменении номера телефона, места жительства и места работы. 

5.2. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать детей воспитателю группы и расписывается в журнале о приеме ребенка в ДОО. 

5.3. Родителям (законным воспитателям) запрещается забирать детей из группы, не поставив 

в известность воспитателя, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в 

нетрезвом состоянии. 

5.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории ДОО без 

разрешения администрации. 

5.5. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) необходимо 

проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие опасных предметов.  

5.6. Запрещается надевать обучающимся золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие.  

5.7. Обучающимся категорически запрещается приносить в ДОО острые, режущие, 

стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие 

лекарственные средства. 

5.8. Обучающимся запрещается приносить в ДОО жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенье, сухарики, напитки и др.). 

5.9. Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении ДОО. 

5.10. Запрещается курение в помещениях и на территории  

6. Организация питания 

6.1. ДОО обеспечивает гарантированное сбалансированное питание обучающихся с учетом 

их возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии по 

утвержденным нормам. 

6.2. Питание в ДОО осуществляется в соответствии с примерным пятнадцати -дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

обучающихся и утвержденного заведующим ДОО. 

6.3. Меню в ДОО составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, и вывешивается на информационных стенда групп. 

6.4. Режим и кратность питания обучающихся устанавливается в соответствии с 

длительностью их пребывания в ДОО.  

6.5. Контроль над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 



 

63 

 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинский персонал ДОО. 

7. Игра и пребывание обучающихся на свежем воздухе 

7.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной деятельности с 

обучающимися осуществляется педагогами ДОО в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

7.2. Прогулки с обучающимися организуются 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

7.3. Родители (законные представители) и педагоги ДОО обязаны доводить до сознания 

обучающихся то, что в группе и на прогулке детям следует добросовестно выполнять задания, данные 

педагогическими работниками, бережно относиться к имуществу ДОО, и не разрешается обижать друг 

друга, применять физическую силу, брать без разрешения личные вещи других детей, в т.ч. 

принесенные из дома игрушки; портить и ломать результаты труда других обучающихся. 

7.4. Обучающимся разрешается приносить в ДОО личные игрушки только в том случае, если 

они соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

7.5. Использование личных велосипедов, самокатов, санок в ДОО (без согласия инструктора 

по физкультуре или воспитателя) запрещается в целях обеспечения безопасности других детей.  

7.6. Регламент проведения мероприятий, посвященных дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается с родителями (законными представителями) 

обучающихся заранее. 

8. Права обучающихся ДОО 

8.1. ДОО реализует право обучающихся на образование, гарантированное государством. 

8.2. Обучающиеся, посещающие ДОО, имеют право: 

 на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогическо, медицинской и социальной помощи; 

 в случае необходимости обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО основной образовательной программой 

дошкольного образования; 

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 

 получение дополнительных образовательных услуг. 
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9. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

9.1 Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся ДОО не применяются. 

9.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

ДОО не допускается. 

9.3 Дисциплина в ДОО, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений.  

9.4 Поощрение обучающихся ДОО за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения 

грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и подарков. 

10. Разное 

10.1. Педагоги, специалисты, администрация ДОО обязаны эффективно сотрудничать с 

родителями (законными представителями) обучающихся с целью создания условий для успешной 

адаптации и развития детей.  

10.2. По вопросам, касающимся развития и воспитания ребенка, родители (законные 

представители) обучающихся могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам ДОО в 

специально отведенное на это время.  

10.3. Все спорные и конфликтные ситуации разрешаются только в отсутствии обучающихся., 

родители (законные представители) обращаются в случае конфликтной ситуации в комиссию МБДОУ 

детского сада №124 по урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

10.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях группы, которую посещает их ребенок, и на общих родительских собраниях 

ДОО, а также активно участвовать в воспитательно-образовательном процессе, совместных с детьми 

мероприятиях. 


