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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаем вашему вниманию методическое пособие по трудовым отно-

шениям в сфере малого и среднего предпринимательства, которое разработа-

но специалистами Некоммерческого партнерства «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства» совместно с Департаментом 

инвестиций и предпринимательства Ростовской области. 

Цель данного методического пособия – помочь субъектам малого и сред-

него предпринимательства разобраться в основах трудового законодательст-

ва, грамотно оформить свои отношения с работниками, предостеречь от  со-

вершения наиболее часто встречающихся ошибок в этой сфере. 

В данном пособии используется информация, собранная на основе наибо-

лее часто встречающихся вопросов в области трудового права. Структура 

каждой главы позволяет получить наиболее полное представление о кон-

кретной проблеме: сначала изложена вводная часть, затем – выдержки из 

нормативно–правовых актов, далее – актуальные вопросы и ответы специа-

листов. 

 Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются  

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприни-

матели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Феде-

ральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», к малым предприятиям, в том числе к микро-

предприятиям, и средним предприятиям.  

Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства: 

1.  Для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-

творительных и иных фондов, в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) не превышает 25%, доля участия одного или нескольких юридических 

лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

превышает 25%. 

2.  Средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не превышает следующих предельных значений: 

- 101-250 человек для средних предприятий, 

- до 100 человек для малых предприятий, в составе малых выделяются 

микропредприятия – до 15 человек. 

3.  Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС или ба-

лансовая стоимость активов за предшествующий календарный год не превы-

шает следующих предельных значений: 

- 1000 млн. рублей для средних предприятий, 

- 400 млн. рублей для малых предприятий, 

- 60 млн. рублей для микропредприятий. 
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ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР ИЛИ ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР: КАК ОФОРМИТЬ ОТНОШЕНИЯ  

С НАЁМНЫМ РАБОТНИКОМ? 

 

Когда индивидуальный предприниматель (ИП) или руководитель органи-

зации планирует нанять человека для выполнения той или иной работы, он 

должен чѐтко представлять, что такие отношения необходимо облекать в 

правовую форму. Здесь имеется два варианта: 

1) заключить трудовой договор; 

2) заключить гражданско-правовой договор. 

! Внимание. Неважно, как вы назовѐте договор. В случае возникнове-

ния спора, суд будет квалифицировать договор, заключѐнный между вами и 

наѐмным работником, в зависимости от его содержания. Когда речь идѐт о 

трудовом договоре, это особенно важно, так как именно с ним связано воз-

никновение у работодателя целого ряда важнейших обязанностей, а у работ-

ника – прав и гарантий. 

 

Отличие трудового договора от гражданско-правого договора. 

Вы обязаны заключить трудовой договор, если организация труда наѐм-

ного лица соответствует определѐнным признакам. Наиболее существенными 

из них являются: 

1) выполнение работ, оказание услуг по определѐнной специальности, 

квалификации, должности носит продолжительный, систематический  харак-

тер; 

2) подчинение правилам внутреннего трудового распорядка; 

3) получение вознаграждения одновременно с остальными работниками 

по ведомости на выдачу зарплаты; 

4) предоставление компенсаций, гарантий и льгот согласно трудовому 

законодательству. 

 

Если организация труда наѐмного работника соответствует следующим 

признакам, то налицо  гражданско-правовой договор: 

1) выполнение конкретных работ, оказание услуг осуществляется в 

строгом соответствии с договором и носит разовый, непродолжительный ха-

рактер; 

2) работник организует свою работу сам, не подчиняясь внутреннему 

трудовому распорядку; 

3) работнику оплачивается конечный результат. 

Понятие трудового договора 

Трудовой договор – это письменное соглашение сторон, по которому ра-

ботодатель обязуется предоставить работнику определенную работу, обеспе-

чить надлежащие условия труда, своевременно и полностью выплачивать 

зарплату. Работник, в свою очередь, обещает лично выполнять порученную 
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работу, а также соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Трудовое законодательство предоставляет работникам, заключившим 

трудовой договор, обширные права и гарантии. Работнику положено платить 

зарплату не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), предостав-

лять ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачивать больничные листы, ко-

мандировочные, отпускные, доплачивать за работу в неурочные часы и вы-

ходные и т.д. 

Работающих по трудовому договору нельзя уволить в любой момент без 

соблюдения определенных условий. К тому же нужно оформлять множество 

документов: приказы, трудовые книжки, личные карточки работников и мно-

гое другое. 

Понятие гражданско-правового договора 

Гражданско-правовые договоры заключаются в соответствии с граждан-

ским законодательством. Такими договорами, в частности, являются догово-

ры: подряда, аренды, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной 

экспедиции, хранения, поручения, комиссии, доверительного управления 

имуществом, агентский договор. 

 В гражданско-правовом договоре можно устанавливать практически лю-

бые условия, связанные с оплатой труда, сроками выполнения работы и от-

ветственностью сторон. 

По Договору подряда заказчик  поручает физическому лицу (подрядчи-

ку) изготовить, обработать или отремонтировать какое-либо имущество. 

Подрядчик, окончив работу, обязан сдать ее результат заказчику, а послед-

ний, в свою очередь, должен принять и оплатить его. 

 Этот договор можно оформить практически на все виды хозяйствен-

ных работ. 

 Подряд всегда связан с материальным результатом работы. 

 В договоре должны быть обязательно указаны дата начала выполне-

ния работы и срок ее окончания. 

 Размер вознаграждения подрядчика также определяется в договоре.  

 Принимать и оплачивать результат работ следует по соответствую-

щему акту, который стороны обязательно должны оформить. 

По Договору возмездного оказания услуг исполнитель (физическое ли-

цо) обязан оказать заказчику услуги, определенные в договоре. Заказчик же в 

свою очередь должен эти услуги оплатить (ст.779 ГК РФ). 

 По договору возмездного оказания услуг могут предоставляться ау-

диторские, консультационные, информационные, медицинские и многие дру-

гие услуги. 

 Принципиальное отличие от договора подряда заключается в том, 

что услуги не имеют материального выражения. 

По Агентскому договору агент обязуется за вознаграждение совершать 

по поручению принципала юридические и иные действия (например, заклю-
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чить договор) от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за 

счет принципала (ст.1005 ГК РФ). 

 

Чем удобен для работодателя трудовой договор? 

 Работник по трудовому договору, обязан подчиняться трудовой дис-

циплине, т.е. он должен определенное время находиться на своем рабочем 

месте и выполнять порученную ему руководителем работу.  

 За нарушение трудовой дисциплины работник будет нести ответст-

венность, а за неоднократные нарушения он может быть вообще уволен. 

Фактически под нарушением трудовой дисциплины можно понимать даже 

разглашение коммерческой тайны. 

 

Чем удобен для работодателей гражданско-правовой договор? 

 Не обременяет работодателя целым рядом обязанностей, предусмот-

ренных трудовым законодательством 

 Стороны в одностороннем порядке могут отказаться от исполнения 

договора. 

! Внимание. Подмена работодателем трудовых отношений граждан-

ско-правовыми не только ущемляет права работника, но и может повлечь 

неблагоприятные последствия для работодателя. 

 

Последствия признания гражданско-правового договора трудовым? 

 Выявив, факты сокрытия за гражданско-правовыми договорами тру-

довых отношений, инспекция труда вправе потребовать от работодателя вос-

становить нарушенные права работника. Например, выплатить отпускные, 

командировочные, оплатить больничные и т.д. 

 Инспектор, в свою очередь, может привлечь руководителя организа-

ции-нарушителя к административной ответственности за неисполнение 

предписания (ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

 К проверке работодателя могут быть привлечены специалисты Фон-

да социального страхования России. В таком случае будут проверены все 

гражданско-правовые договоры за трехлетний период. 

 Если обнаружатся завуалированные трудовые отношения, с работо-

дателя будут взысканы недоимка и пени по страховым взносам на страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний.  

 Если гражданско-правовой договор будет признан трудовым, руко-

водителю организации грозит штраф в размере от 1000 до 5000 руб. (ст.5.27 

Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

 

 

 

 



9 

 

1.1   ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 

Статья 11. Действие трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы тру-

дового права, регулируются трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права, также применяются к другим отношениям, связанным с использовани-

ем личного труда, если это предусмотрено настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом. 

Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отно-

шениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работника-

ми обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

В тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-

правового характера фактически регулируются трудовые отношения между 

работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 

распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, 

лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностран-

ными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, международ-

ных организаций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации. 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работ-

ников (руководителей организаций, лиц, работающих по совместительству, 

женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи и других) устанавлива-

ются в соответствии с настоящим Кодексом. 

На государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права, распространяется с особенностями, предусмотренными феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации о государственной гражданской службе и муници-

пальной службе. 
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Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном на-

стоящим Кодексом порядке они одновременно не выступают в качестве ра-

ботодателей или их представителей): 

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы; 

члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за ис-

ключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор); 

лица, работающие на основании договоров гражданско-правового харак-

тера; 

другие лица, если это установлено федеральным законом. 

 

Статья 20. Стороны трудовых отношений 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работо-

дателем. 

Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, 

достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые уста-

новлены настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие указанного воз-

раста. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной 

субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами 

признаются: 

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качест-

ве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, а также частные 

нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, вступив-

шие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления указанной 

деятельности (далее - работодатели - индивидуальные предприниматели). 

Физические лица, осуществляющие в нарушение требований федеральных 

законов указанную деятельность без государственной регистрации и (или) 

лицензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 

осуществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязан-

ностей, возложенных настоящим Кодексом на работодателей - индивидуаль-

ных предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в це-

лях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (да-
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лее - работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществля-

ются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления 

юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, учредительными документами юридического лица (организации) и ло-

кальными нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право фи-

зические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у 

них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не достиг-

шие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособ-

ности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста 

восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с 

письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с работни-

ками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяй-

ства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших 

возраста восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их опе-

кунами могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях лично-

го обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего 

хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за 

исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособ-

ность в полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками 

при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письмен-

ного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечи-

телей). 

В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей ста-

тьи, законные представители (родители, опекуны, попечители) физических 

лиц, выступающих в качестве работодателей, несут дополнительную ответ-

ственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, вклю-

чая обязательства по выплате заработной платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателей - 

учреждений, финансируемых полностью или частично собственником (учре-

дителем), а также работодателей - казенных предприятий дополнительную 

ответственность несет собственник (учредитель) в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 1 марта 

1996г. 

 

Глава 37. ПОДРЯД 

Статья 702. Договор подряда 

1.  По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 

по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее ре-

зультат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 

его. 

2.  К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строитель-

ный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, под-

рядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные 

настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами 

настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

 

Глава 39. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 

1.  По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

2.  Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг 

связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, инфор-

мационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 

иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным 

главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса. 

 

Глава 52. АГЕНТИРОВАНИЕ 

Статья 1005. Агентский договор 

1.  По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознагра-

ждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические 

и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за 

счет принципала. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за 

счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы 

принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредст-

венные отношения по исполнению сделки. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет 

принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. 

2.  В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной 

форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от 

имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе 

ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, 
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что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий 

агента. 

3.  Агентский договор может быть заключен на определенный срок или 

без указания срока его действия. 

4.  Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов 

агентского договора. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 

1.  Нарушение законодательства о труде и об охране труда - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от од-

ной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-

ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2.  Нарушение законодательства о труде и об охране труда должност-

ным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за анало-

гичное административное правонарушение, - 

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постанов-

ления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль) 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

1.  Невыполнение в установленный срок законного предписания (поста-

новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений за-

конодательства - 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

2.  Невыполнение в установленный срок законного предписания, реше-

ния органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его террито-

риального органа - 

consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231E68A5A036A1F781ADC64B64D66E930F6C91FF3B3980EF6Az9u9K
consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231B61A9AC31A2AA8BA59F4766D161CC186BD8F33A3980ECz6u9K
consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231E69A2A130A1F781ADC64B64D66E930F6C91FF3B3980ED6Ez9u8K
consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231E68A7A83CAAF781ADC64B64D66E930F6C91FF3B3980EA6Ez9u9K
consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231E68A7A83CAAF781ADC64B64D66E930F6C91FF3B3980EA6Ez9u9K
consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231E6BA2A131AAF781ADC64B64D66E930F6C91FF3B3980ED61z9u7K
consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231E6BA6AA30AEF781ADC64B64D66E930F6C91FF3B3980EF6Bz9u5K
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(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 114-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-

ФЗ, от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

2.1.  Невыполнение в установленный срок законного решения, предписа-

ния федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласо-

ванных действий и совершении действий, направленных на обеспечение кон-

куренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием 

государственной или муниципальной преференции законного решения, 

предписания федерального антимонопольного органа, его территориального 

органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательст-

вом Российской Федерации действий - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалифика-

цию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.2.  Невыполнение в установленный срок законного решения, предписа-

ния федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на товарном рынке и совершении предусмотренных антимоно-

польным законодательством Российской Федерации действий, направленных 

на обеспечение конкуренции, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от шестнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалифика-

цию на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть вторая.2 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.3.  Невыполнение в установленный срок законного решения, предписа-

ния федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам 

(работам, услугам) или выданного при осуществлении государственного кон-

троля за экономической концентрацией законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о со-

вершении предусмотренных антимонопольным законодательством Россий-

ской Федерации действий, направленных на обеспечение конкуренции, - 

consultantplus://offline/ref=82019ABA34BEEA182CB18D2B448FC4231B61A9AC31A2AA8BA59F4766D161CC186BD8F33A3980ECz6uAK
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию 

на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть вторая.3 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.4.  Невыполнение в установленный срок законного решения, предписа-

ния федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе 

или законного решения, предписания федерального антимонопольного орга-

на, его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего 

законодательству Российской Федерации о рекламе акта федерального орга-

на исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или акта органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть вторая.4 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.5.  Невыполнение в установленный срок законного решения, предписа-

ния федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении недобросовестной конкуренции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть вторая.5 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 

2.6.  Невыполнение в установленный срок законного решения, предписа-

ния федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных моно-

полиях, законного решения, предписания федерального антимонопольного 

органа, его территориального органа о прекращении либо недопущении ог-

раничивающих конкуренцию действий или законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о со-

вершении предусмотренных законодательством Российской Федерации дей-

ствий, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 - 2.5 настоя-

щей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть вторая.6 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ) 
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2.7.  Невыполнение в установленный срок предписания федерального ан-

тимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изме-

нении противоречащего законодательству об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации акта и (или) о 

прекращении действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, иного осуществ-

ляющего функции указанных органов органа или организации, которые при-

водят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуще-

ствления торговой деятельности, нарушающих требования, установленные 

законодательством об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет. 

(часть 2.7 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 411-ФЗ) 

3.  Невыполнение в установленный срок законного предписания, реше-

ния органа регулирования естественных монополий, его территориального 

органа - (в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

4.  Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства мно-

гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ) 

5.  Невыполнение в установленный срок законного предписания, реше-

ния органа, уполномоченного в области государственного регулирования 

тарифов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-

ФЗ) 

(часть пятая введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

6.  Невыполнение в установленный срок законного предписания упол-

номоченных на осуществление государственного строительного надзора фе-

дерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти ты-

сяч до десяти тысяч рублей или административное приостановление их дея-

тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их дея-

тельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(часть шестая введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

7.  Невыполнение в установленный срок законного предписания, требо-

вания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд заказчиков, его территориального органа - 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере пятисот ты-

сяч рублей. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 

8.  Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, 

уполномоченных на осуществление государственного ветеринарного надзо-

ра, о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, совершен-

ное в период осуществления на соответствующей территории ограничитель-

ных мероприятий (карантина), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пя-

ти тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до 

семи тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 247-ФЗ) 

9.  Невыполнение в установленный срок законного предписания феде-

рального органа исполнительной власти в области финансовых рынков или 

его территориального органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ) 

10.  Невыполнение в установленный срок законного предписания, требо-

вания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч руб-

лей. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 195-ФЗ) 

11.  Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение 

законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуще-

ствляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного веде-

ния работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности 

и безопасности гидротехнических сооружений, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот ты-

сяч до семисот тысяч рублей. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 171-ФЗ) 

12.  Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей. 

(часть 12 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

13.  Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, 

на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образо-

вания и социального обслуживания, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридиче-

ских лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

(часть 13 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

14.  Повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от че-

тырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати ты-

сяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

(часть 14 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

15.  Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертифика-

ции или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок за-

конного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе 
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к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обра-

щение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам про-

ектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(часть 15 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

17.  Невыполнение в установленный срок законного предписания феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-

тролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот ты-

сяч до семисот тысяч рублей. 

(часть 17 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 347-ФЗ) 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

частью 11 настоящей статьи, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

(примечание введено Федеральным законом от 23.07.2010 N 171-ФЗ) 

 

 

1.2  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Можно ли заключать гражданско-правовые договоры со штатными 

работниками? 

Ни гражданское, ни трудовое законодательство не препятствует заключе-

нию гражданско-правовых договоров  с работниками, которые уже подписа-

ли трудовой договор. Однако работа по гражданско-правовому договору 

должна исполняться гражданином в нерабочее время. Иначе, выполняемая 

им работа считается работой по совместительству и подпадет под действие 

трудового законодательства. Важно также, чтобы работы или услуги по двум 

разным договорам были различными.  

 

На что обычно обращают внимание инспекторы, осуществляя про-

верки на предмет сокрытия трудовых отношений за гражданско-

правовыми отношениями? 

Признаков, позволяющих выявить нарушение в этой сфере достаточно 

много. Остановимся на самых существенных: 

- работник соблюдает общепринятые правила работы в организации 

(скажем, ходит на работу по общему для всех графику); 
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- организация обеспечила работника рабочим местом, инвентарем, 

расходными материалами и т.д.; 

- работник получает вознаграждение одновременно с остальными ра-

ботниками по ведомости на выдачу зарплат; 

- в тексте договора употребляются термины из трудового законода-

тельства.   

 

Как правильно оформить отношения между предпринимателем и 

кассиром? Правомерно ли  требование налоговой инспекции о необхо-

димости регистрации кассира в качестве индивидуального предприни-

мателя? 
Отношения между частным предпринимателем и кассиром могут быть 

оформлены трудовым договором (контрактом) в соответствии с требования-

ми ст. 15 ТК РФ.  

В соответствии со ст. 23 ГК РФ  регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя необходима лишь в случае осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности. Выполнение кассиром трудовых обя-

занностей  на основании трудового договора (контракта) не является пред-

принимательской деятельностью. 

Поэтому у физического лица, заключившего с индивидуальным предпри-

нимателем трудовой договор, нет необходимости самому регистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 

ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Итак, вы решили заключить трудовой договор. Помните, трудовой дого-

вор связывает вас и вашего работника трудовыми отношениями, которые 

всецело подпадают под действие трудового законодательства. Поэтому, за-

ключив трудовой договор, вы приобретаете статус работодателя и, следова-

тельно, несѐте права и исполняете  обязанности работодателя по трудовому 

договору. 

Какие бывают договоры? 

Трудовой договор может быть:  

1) бессрочным (заключѐнным на неопределѐнный срок) 

- такой договор заключается, если нет оснований, позволяющих за-

ключить срочный трудовой договор; 

- договор считается заключѐнным на неопределѐнный срок, если в нѐм 

не предусмотрен срок его действия; 

- договор считается заключѐнным на неопределѐнный срок, если по 

истечении срока действия договора работник продолжает работу, и не одна 

из сторон не потребовала расторжения срочного трудового; 

2) срочным (заключѐнным на определѐнный срок) 
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- такой договор может заключаться, если трудовые отношения не мо-

гут быть установлены на неопределѐнный срок с учетом характера пред-

стоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- срок такого договора не может превышать пяти лет (исключения из 

этого правила могут устанавливаться только Трудовым кодексом или на 

уровне федерального законодательства); 

- условия, при которых возможно заключение срочного трудового до-

говора по инициативе работника или работодателя, см. ст. 59 Гражданского 

кодекса РФ; 

! Внимание. Если вы заключили срочный трудовой договор при от-

сутствии необходимых оснований, и этот факт установлен органами по кон-

тролю и надзору за соблюдением трудового законодательства или судом, 

такой договор будет признан бессрочным. 

- *субъекты малого предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей), численность работников которых не превышает 35 чело-

век (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания – 20 человек) 

могут заключать срочные трудовые договоры по соглашению с работником; 

3) с условием об испытательном сроке 

- испытательный срок можно устанавливать только с целью проверки 

соответствия поручаемой работе; 

- существуют категории лиц, при приѐме на работу которых, испыта-

ние не устанавливается (см. ст. 70 ТК РФ); 

-  помимо работников, перечисленных ст.70 ТК РФ, испытание не ус-

танавливается для лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух ме-

сяцев; 

- срок испытания при приеме на работу не может превышать трех ме-

сяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгал-

теров и их заместителей, руководителей филиалов и представительств, иных 

обособленных подразделений – шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом (при этом, закон не запрещает устанавливать меньший 

срок испытания или вообще не устанавливать его);  

- при заключении трудового договора на срок от двух до шести меся-

цев испытание не может превышать двух недель. 

! Внимание. Условие об испытании необходимо отражать в письмен-

ном трудовом договоре и в приказе о приѐме на работу. При нарушении этого 

правила считается, что работник принят без испытания. Аналогичные по-

следствия наступают в случаях, когда работник не был ознакомлен с прика-

зом о приѐме на работу с испытательным сроком под расписку.  

Что важно знать на стадии, предшествующей заключению трудового 

договора? 
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 По общему правилу заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Заключение договора с ли-

цами, не достигшими шестнадцатилетнего  возраста, допускается только в 

случаях, предусмотренных ТК РФ (см. ст. 63 ТК РФ). 

 Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового догово-

ра. Отказ может быть обжалован в судебном порядке (см. ст. 64 ТК РФ). 

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, другие до-

кументы, помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федераль-

ными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ.  

Как оформить приѐм работника на работу? 

При приѐме работника на работу работодатель обязан: 

1)  ознакомить работника под роспись с должностной инструкцией и 

другими локальными нормативными актами, действующими у работодателя; 

2)  заключить письменный трудовой договор (в двух экземплярах, под-

писанных обеими сторонами); 

3)  в течении трѐх дней со дня подписания договора издать приказ о 

приѐме работника на работу; 

4)  оформить трудовую книжку и страховое свидетельство государст-

венного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые; 

5)  заполнить личную карточку работника по форме Т-2. 

Данные положения, распространяются и на работодателей - индивиду-

альных предпринимателей. Работодатель - индивидуальный предпри-

ниматель обязан производить записи в трудовых книжках работников. 

 

Что нужно указывать в трудовом договоре? 

1. В трудовом договоре должны  быть указаны следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключающих 

трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и рабо-

тодателя - физического лица;  

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, 

за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой до-

говор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномо-

чиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

 

2.  Обязательными для включения в трудовой договор являются сле-

дующие условия: 
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 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразде-

лении организации, расположенном в другой местности, - место работы с 

указанием обособленного структурного подразделения и его местонахожде-

ния; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-

кретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с феде-

ральными 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 соответ-

ствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужив-

шие основанием для заключения срочного трудового договора в соответст-

вии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или ок-

лада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работ-

ника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, если работник принимается на работу в соответст-

вующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем мес-

те; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

При этом недостающие сведения, не включенные в трудовой договор при 

его заключении, вносятся непосредственно в текст договора. Недостающие 

условия (как обязательные, так и дополнительные), не включенные в трудо-

вой договор при его заключении, определяются в приложении к трудовому 

договору либо отдельным соглашением к договору. 

 

В трудовой договор можно включить дополнительные условия, например, 

условия об испытательном сроке, о предоставлении вне очереди места в до-

школьном учреждении, о выделении земельного участка, об установлении 

испытательного срока при приеме на работу, о совмещении профессий 
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(должностей), о дополнительных отпусках сверх отпусков, предусмотренных 

законодательством и коллективным договором и др. 

! Внимание. Если стороны включают в содержание конкретного дого-

вора дополнительные условия, то они автоматически становятся обязатель-

ными для их выполнения.  

! Внимание. Условия трудового договора не могут снижать уровень 

прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством.   

 

2.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 

Статья 57. Содержание трудового договора 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фами-

лия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 

договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работода-

теля - физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

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

лиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделе-

нии организации, расположенном в другой местности, - место работы с ука-

занием обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным рас-

писанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкрет-

ный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по опреде-

ленным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требова-

ния к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанав-

ливаемом Правительством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 N 13-ФЗ) 
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дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой до-

говор, - 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 вы-

платы); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (под-

вижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответст-

вии с настоящим Кодексом 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 ка-

кие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями пер-

вой 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 тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служеб-

ной, коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установ-

ленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств рабо-

тодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
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об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав 

и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права 

и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязан-

ности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного до-

говора, соглашений. Не включение в трудовой договор каких-либо из указан-

ных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассмат-

риваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанно-

стей. 

 

Статья 58. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1)  на неопределенный срок; 

2)  на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой дого-

вор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федераль-

ными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-

стоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмот-

ренных частью первой статьи 59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмот-

ренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой до-

говор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без уче-

та характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор счи-

тается 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 про-

должает работу после истечения срока действия трудового договора, условие 

о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключен-

ным на неопределенный срок. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения 

от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с ко-

торыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 59. Срочный трудовой договор 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за кото-

рым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности рабо-

тодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а 

также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведо-

мо определенный период или для выполнения заведомо определенной рабо-

ты; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 

в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или 

на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на 

работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов 

избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления, в политических партиях и других обще-

ственных объединениях; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на рабо-

ты временного характера и общественные работы; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной граж-

данской службы; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными фе-

деральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), чис-

ленность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной 

торговли и бытового обслуживания - 20 человек); 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключени-

ем, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

consultantplus://offline/ref=377AA3D485A7701C5BB6B90EF4B2D0EA45E5DBA5AA6ACCCB6DCAFE905331883608F065C4B27Do9BFL
consultantplus://offline/ref=377AA3D485A7701C5BB6B90EF4B2D0EA45E5DAA7AC68CCCB6DCAFE905331883608F065C4B37D9FBDo3BDL
consultantplus://offline/ref=377AA3D485A7701C5BB6B90EF4B2D0EA45E5DBA4A96ACCCB6DCAFE905331883608F065C4B37D9CB8o3BFL
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с 

переездом к месту работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, ава-

рий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения по-

следствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонирова-

нии) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должно-

стей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федера-

ции с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 N 13-ФЗ) 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтера-

ми организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов 

смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском меж-

дународном реестре судов; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.11.2011 N 305-ФЗ) 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными фе-

деральными законами. 

 

Статья 60.1. Работа по совместительству  

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в сво-

бодное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого рабо-

тодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

определяются главой 44 настоящего Кодекса. 

 

Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон об-

служивания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно 

consultantplus://offline/ref=377AA3D485A7701C5BB6B90EF4B2D0EA43E7D0A4A86491C16593F292543ED7210FB969C5B37D9DoBBCL
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором 

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

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 дру-

гой 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 (должно-

стей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутст-

вующего 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 ра-

боту, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнитель-

ной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня. 

 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым до-

говором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его представителя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установлен-

ный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то рабо-

тодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный тру-

довой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового догово-

ра не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному 
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социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со 

дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 62. Выдача копий документов, связанных с работой 

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, прика-

зов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки 

из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактиче-

ски уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, 

о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, свя-

занных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предостав-

ляться работнику безвозмездно. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового до-

говора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими воз-

раста шестнадцати лет. 

В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения 

основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем 

очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным зако-

ном общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать 

лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-

ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ) 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечи-

тельства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 

возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время лег-

кого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процес-

са обучения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных ор-

ганизациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и 

разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом слу-

чае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и 

попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или уста-

новление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не свя-

занных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 догово-

ра, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна-

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-

циальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответст-

consultantplus://offline/ref=E08A6E113677A1ED187A9DA7549536CD2D20356A10B4761E938AA5A365D8C672DA2964E469D63497A2E9L
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вии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются ли-

ца, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусмат-

риваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы по-

мимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными закона-

ми, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страхо-

вое 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. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 66. Трудовая книжка 

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. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 

когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им ра-

боте, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждени-

ях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносят-

ся, 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, под-

тверждающего работу по совместительству. 

consultantplus://offline/ref=E08A6E113677A1ED187A9DA7549536CD2D21396B10B0761E938AA5A365D8C672DA2964E469D63493A2EAL
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Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

 

Статья 67. 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 подтвер-

ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

у работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается за-

ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен-

ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работ-

ников трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена не-

обходимость согласования возможности заключения трудовых договоров 

либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющими-

ся работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров 

в большем количестве экземпляров. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 68. Оформление приема на работу 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание при-

каза (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заклю-

ченного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется ра-

ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заве-

ренную копию указанного приказа (распоряжения). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудово-

го распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 69. Медицинский осмотр (обследование) при заключении тру-

дового договора 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследова-

нию) при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие воз-

раста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных на-

стоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 70. Испытание при приеме на работу 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-

ботник принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически 

допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 

67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть включено в тру-

довой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного согла-

шения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных норма-

тивных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специально-

сти в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными фе-

деральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, ру-
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ководителей филиалов, представительств или иных обособленных структур-

ных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособно-

сти работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на рабо-

те. 

 

Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работ-

ником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого ра-

ботника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 считает-

ся 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 работода-

теля в письменной форме за три дня. 

 

Глава 43. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВО-

ДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Статья 273. Общие положения 

Руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 

документами юридического лица (организации) и локальными нормативны-

ми актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выпол-

няет функции ее единоличного исполнительного органа. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Положения настоящей главы распространяются на руководителей органи-

заций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, за исключением тех случаев, когда: 

руководитель организации является единственным участником (учреди-

телем), членом организации, собственником ее имущества; 

управление организацией осуществляется по договору с другой организа-

цией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем 

(управляющим). 

 

Статья 274. Правовые основы регулирования труда руководителя ор-

ганизации 
Права и обязанности руководителя организации в области трудовых от-

ношений определяются настоящим Кодексом, другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления, учредительными документами организации, локальными норматив-

ными актами, трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 275. Заключение трудового договора с руководителем органи-

зации 

В случае, когда в соответствии с частью второй статьи 59 настоящего Ко-

декса с руководителем организации заключается срочный трудовой договор, 

срок действия этого трудового договора определяется учредительными до-

кументами организации или соглашением сторон. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, или учредительными документами 

организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заклю-

чению трудового договора с руководителем организации (проведение кон-

курса, избрание или назначение на должность и другое). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 276. Работа руководителя организации по совместительству 

Руководитель организации может работать по совместительству у другого 

работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического 

лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного 

собственником лица (органа). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Руководитель организации не может входить в состав органов, осуществ-

ляющих функции надзора и контроля в данной организации. 
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Статья 277. Материальная ответственность руководителя организа-

ции 

Руководитель организации несет полную материальную ответственность 

за прямой действительный ущерб, причиненный организации. 

 В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель ор-

ганизации возмещает организации убытки, причиненные его виновными дей-

ствиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с норма-

ми, предусмотренными гражданским законодательством. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 278. Дополнительные основания для прекращения трудового 

договора с руководителем организации 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами, трудовой договор с руководителем организации пре-

кращается по следующим основаниям: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

1)  в связи с отстранением от должности руководителя организации - 

должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкрот-

стве); 

2)  в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собст-

венником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. Ре-

шение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отно-

шении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным 

собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

3)  по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

 

Статья 279. Гарантии руководителю организации в случае прекра-

щения трудового договора 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае прекращения трудового договора с руководителем организации 

в соответствии с пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии 

виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компен-

сация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратно-

го среднего месячного заработка. 

 

Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по инициа-

тиве руководителя организации 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества орга-
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низации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один ме-

сяц. 

 

Статья 281. Особенности регулирования труда членов коллегиально-

го исполнительного органа организации 
Федеральными законами, учредительными документами организации на 

членов коллегиального исполнительного органа организации, заключивших 

трудовой договор, могут распространяться особенности регулирования тру-

да, установленные настоящей главой для руководителя организации. 

Федеральными законами могут устанавливаться другие особенности ре-

гулирования труда руководителей организаций и членов коллегиальных ис-

полнительных органов этих организаций. 

 

Глава 44. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РА-

БОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

 

Статья 282. Общие положения о работе по совместительству 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачи-

ваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной ра-

боты время. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допуска-

ется с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 

его основной работы, так и у других работодателей. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является со-

вместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемна-

дцати лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в 

других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федераль-

ными законами. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 

категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических 

работников, работников культуры) помимо особенностей, установленных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, могут устанавли-

ваться в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 283. Документы, предъявляемые при приеме на работу по со-

вместительству 

 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю ра-

ботник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специаль-

ных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявле-

ния диплома или иного документа об образовании или профессиональной 

подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую 

работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 284. Продолжительность рабочего времени при работе по со-

вместительству 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одно-

го 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 пери-

од), установленной для соответствующей категории работников. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по со-

вместительству, установленные частью первой настоящей статьи, не приме-

няются 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 частями второй или четвертой статьи 

73 настоящего Кодекса. 

 

Статья 285. Оплата труда лиц, работающих по совместительству 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится про-

порционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повремен-

ной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по 

конечным результатам за фактически выполненный объем работ. 

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 

районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда произ-

водится с учетом этих коэффициентов и надбавок. 
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Статья 286. Отпуск при работе по совместительству 
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые от-

пуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 

на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то от-

пуск предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оп-

лачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предостав-

ляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продол-

жительности. 

 

Статья 287. Гарантии и компенсации лицам, работающим по совмес-

тительству 

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, а 

также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, предоставляются работникам только по основному месту рабо-

ты. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совмести-

тельству, в полном объеме. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 288. Дополнительные основания прекращения трудового до-

говора с лицами, работающими по совместительству 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными 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. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

2.2.  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Можно ли ознакомить работника с правилами внутреннего трудового 

распорядка после подписания трудового договора? 

Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным норма-

тивным актом, и обязательны для исполнения всеми работниками. 

В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса РФ при приеме на работу (до 

подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаль-
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ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника, коллективным договором. 

Таким образом, будет являться нарушением ознакомление работника с 

указанными правилами после подписания трудового договора. 

 

Как оформить трудовые отношения с работником, если он выполняет 

работу по двум должностям, предусмотренным штатным расписанием, 

на одном предприятии? 

В данном случае речь может идти и о внутреннем совместительстве, и о 

совмещении. 

Совмещение – это выполнение в течение установленной продолжительно-

сти рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, до-

полнительной работы по другой или такой  же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (ст. 60.2 Трудового кодекса РФ). 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачи-

ваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной ра-

боты время (ст. 60.1 Трудового кодекса РФ). Совместительство может иметь 

место как у одного и того же работодателя (в этом случае речь идет о внут-

реннем совместительстве), так и у другого работодателя (внешнее совмести-

тельство).   

Совмещение и совместительство имеют ряд общих признаков: 

- это организации труда, 

- это выполнение работником труда наряду со своей основной рабо-

той, 

- это работа по собственной инициативе работника. 

 Отличие между совместительством и совмещением заключается в том, 

что если при первой форме организации труда дополнительная работа осу-

ществляется за пределами нормальной продолжительности рабочего време-

ни, то при второй форме (совмещении) дополнительная работа осуществля-

ется в рамках нормальной продолжительности рабочего дня (рабочей смены). 

Это может быть как дополнительная работа по другой профессии (должно-

сти) так и исполнение обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы. При этом под выполнением обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы следует понимать замену работника, отсутствующего в свя-

зи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в со-

ответствии с действующим законодательством за ним сохраняется рабочее 

место, должность. 

Поскольку рабочим присваивается профессия, а руководители, специали-

сты и служащие занимают определенные должности, в отношении рабочих 

речь идет о совмещении профессий, в отношении других категорий работни-

ков - о совмещении должностей, если оно осуществляется в пределах одной и 

той же категории. 
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Таким образом, если работник выполняет работу в рамках нормальной 

продолжительности рабочего дня (рабочей смены), то речь идет о совмеще-

нии должностей. Если нет – о совместительстве. При этом необходимо учи-

тывать, что  продолжительность работы по совместительству по прежнему не 

может превышать 4 часов в день, однако в неделю можно работать 20 часов 

(либо половину установленной нормы времени). 

 

Я нанял работника, но не оформил с ним трудовой договор. Фактиче-

ски к выполнению  своих трудовых обязанностей он уже приступил. В 

данном случае считается ли трудовой договор заключѐнным? 

В соответствии с ч. 2 ст. 67 ТК РФ, трудовой договор, не оформленный 

надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе. 

  Таким образом, если договор не был подписан, а новый сотрудник уже 

начал работать, то считается, что этот договор заключен автоматически. Это 

вовсе не означает, что трудовой договор с работником можно вообще не под-

писывать. Даже если человек уже работает без договора, необходимо все же 

подписать его с этим работником. Это существенно облегчит положение ор-

ганизации в случае возможного судебного спора с работником. Во-первых, 

если возникнет судебный спор, то организации будет легче отстаивать свою 

позицию. А во-вторых, в договоре можно яснее прописать все дополнитель-

ные условия. 

 

При поступлении на работу в коммерческую организацию, работода-

тель потребовал предоставить характеристики с предыдущих мест рабо-

ты? Законно ли данное требование? 

Ст. 65 ТК РФ содержит исчерпывающий перечень документов, которые 

может требовать работодатель при заключении трудового договора. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными феде-

ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов-

лениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополни-

тельных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы по-

мимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Так как нормами ст.65 ТК РФ не установлена обязанность лица, посту-

пающего на работу, предъявлять характеристику с предыдущей работы, дей-

ствия работодателя считаются незаконными. 
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Я не прописан в том городе, где находится организация, в которой я 

хотел бы работать. Ввиду отсутствия прописки мне было отказано в 

приѐме на работу. Правомерно ли это? 

Действия работодателя в вашем случае являются неправомерными. Со-

гласно ст.64 ТК РФ не допускается какое бы то ни было прямое или косвен-

ное ограничение прав при заключении трудового договора, в частности в 

зависимости от наличия или отсутствия регистрации по месту жительства. 

Все нормативные правовые акты бывшего СССР, в которых были уста-

новлены ограничения в приеме на работу граждан без прописки, были при-

знаны не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

 

Какое количество работников вправе нанять индивидуальный пред-

приниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, 

учета и отчетности? Входит ли в эту численность сам индивидуальный 

предприниматель, являющийся работодателем по отношению к наня-

тым работникам? 

Количество работников, которое может нанять предприниматель, законо-

дательством не ограничивается. 

Однако если вы решили применять упрощѐнную систему налогообложе-

ния, то здесь есть определѐнные ограничения. 

Согласно ст. 346.12 Налогового кодекса РФ, упрощѐнную систему нало-

гообложения не вправе применять индивидуальные предприниматели, сред-

няя численность  работников которых превышает 100 человек. 

Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуще-

ствляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-

лучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке (ст.2 ГК РФ). 

Следует также иметь в виду, что законодательство предоставляет индиви-

дуальным предпринимателям право в целях осуществления своей деятельно-

сти нанимать физических лиц путем заключения с ними трудовых либо гра-

жданско-правовых договоров, предусматривающих выплату доходов за вы-

полнение возложенных на них обязанностей. В данных правоотношениях 

индивидуальные предприниматели выступают в качестве работодателей (ис-

точника выплаты), на которых в соответствии со ст.24 НК РФ возложены 

обязанности налоговых агентов по исчислению, удержанию у налогопла-

тельщика (работника) и перечислению в соответствующий бюджет (внебюд-

жетный фонд) налогов. 

При этом для самих индивидуальных предпринимателей источником до-

ходов является осуществляемая ими деятельность, результаты от занятия 

которой подлежат налогообложению в порядке, предусмотренном налоговым 

законодательством. 

Таким образом, действие упрощенной системы налогообложения, учета и 

отчетности распространяется на индивидуальных предпринимателей с пре-
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дельной численностью работающих у них не более 100 человек, без учета 

самих предпринимателей. 

 

Приѐм нового сотрудника на работу мы оформляем приказом руко-

водителя. И, поскольку  наш коллективный договор содержит положе-

ние об оплате труда и перечень всех должностей, трудовой договор с ка-

ждым работником мы не заключаем. Правомерны ли наши действия?  
Для начала следует определиться с  понятием «коллективный договор». 

Коллективный договор - это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работодателем и работ-

никами в лице их представителей. Коллективный договор является локаль-

ным нормативным актом, принимаемым конкретной  организацией и регули-

рующим взаимные обязательства работников и работодателя. При этом усло-

вия коллективных договоров, заключѐнных в соответствии с законодательст-

вом, являются обязательными для работодателей, на которых они распро-

страняются. Условия коллективных договоров, ухудшающие по сравнению с 

законодательством  положение работников, недействительны. 

Согласно ст. 67 Трудового кодекса РФ, письменный трудовой договор не-

обходимо заключить с каждым работником. Ни коллективный договор, ни 

приказ руководителя трудовой договор не заменяют. 

Не заключая трудовой договор с работником, вы нарушаете трудовое за-

конодательство. И если к вам придет с проверкой инспекция труда, то долж-

ностных лиц вашей фирмы оштрафуют. Штраф составит от 1000 до 5000 

рублей. Такая ответственность установлена в статье 5.27 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях. 

 

 Гражданин принят на работу по трудовому соглашению. После рабо-

ты он ремонтирует крышу. Сведения, о какой работе, мы обязаны вно-

сить в его трудовую книжку? 

Выполнение работы может быть основано как на  гражданско-правовом 

договоре, так и на трудовом договоре. 

В соответствии со ст.66 ТК РФ в трудовую книжку вносятся сведения о 

работе по трудовому договору. Сведения о работе по гражданско-правовому 

договору в трудовую книжку не вносятся. 

 

Может ли работник быть оформлен на работу на неопределенный 

срок до окончания испытательного срока? 
Если положительные результаты испытания, установленного работнику 

при заключении трудового договора, достигнуты до истечения установленно-

го испытательного срока, работодатель вправе допустить работника к работе 

на общих основаниях, издав соответствующий приказ о том, что работник 

испытание выдержал. 
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Есть ли необходимость заключать письменные договоры с сезонны-

ми работниками? 
Поскольку Трудовой кодекс РФ не связывает соблюдение письменной 

формы с определенным видом трудового договора, письменный трудовой 

договор заключается как с постоянными, так и с сезонными работниками. 

 

Работник принят на работу с испытательным сроком, по истечении 

которого мы хотели бы продлить ему этот срок ещѐ на один месяц. 

Вправе ли  мы это сделать?  

В соответствии со ст. 70 ТК, условие об  испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе может быть обусловлено со-

глашением сторон  при заключении трудового договора. Поэтому вы не 

имеете права увеличить испытательный срок. 

 

По решению администрации предприятия я перевожусь с должности 

бухгалтера на должность главного бухгалтера. Был издан приказ дирек-

тора, в соответствии с которым мне установили испытательный срок в 

целях проверки соответствия новой должности. Допустимо ли это? 

        На практике некоторые организации устанавливают испытательный 

срок для сотрудников, которые по решению администрации переводятся на 

более высокую должность. Это противоречит трудовому законодательству, 

так как испытание может быть установлено только для вновь принимаемых 

на работу сотрудников. 

 

Какие ошибки можно считать типичными при оформлении  трудо-

вых отношений? 

Наиболее часто встречаются следующие ошибки: 

-        установлен испытательный срок для категорий работников, которые 

не могут быть приняты на работу с условием об испытании (например, для 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образова-

ния и впервые поступающих на работу по полученной специальности в тече-

ние одного года со дня окончания образовательного учреждения);  

- заработная плата выплачивается один раз в месяц (выдача заработ-

ной платы дважды в месяц – это требование Трудового кодекса РФ); 

- в графе трудового договора «заработная плата» прописано «в соот-

ветствии со штатным расписанием», и нет штатного расписания; 

- нет подписей работников в кадровых документах; 

- условия трудового договора ухудшают положение работника по 

сравнению с условиями Трудового кодекса РФ. 

 

 

 



46 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Что входит в понятие «изменение трудового договора»? 

Изменение трудового договора - это изменение его содержания, сущест-

венных условий, определяемых сторонами. 

Изменением трудового договора признаѐтся: 

1) перевод; 

2) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда. 

И перевод, и изменение определенных сторонами условий трудового до-

говора по причинам, связанным с изменением организационных или техно-

логических условий труда, являются изменением трудового договора. Одна-

ко, основания изменения, а также порядок и правовые последствия отказа 

работника от работы в измененных условиях, при этом, различны. Это обу-

словило выделение перевода в самостоятельную статью. 

Что такое перевод? 

Перевод - это всегда другая работа по сравнению с оговоренной в трудо-

вом договоре. Перевод на другую работу предполагает изменение обязатель-

ных условий трудового договора. К таким условиям относятся: место работы, 

трудовая функция, размер оплаты труда, режим рабочего времени, льготы и 

другие, как непосредственно оговоренные при заключении трудового дого-

вора, так и производные, предусмотренные законодательством. 

Не является переводом  

а)  простое перемещение в той же организации на другое рабочее место 

или в другое структурное подразделение этой организации в той же местно-

сти;  

б)  поручение сотруднику работы на другом механизме или агрегате в 

пределах специальности, квалификации или должности, обусловленной тру-

довым договором. 

! Внимание. Если условия  трудового договора предусматривали вы-

полнение работником трудовой функции  на определѐнном механизме или 

агрегате, поручение ему работы на механизме или агрегате другого типа ква-

лифицируется как перевод, со всеми вытекающими отсюда последствиям. 

        Виды перевода. 

1. Перевод на другую постоянную работу: 

а)  в той же организации; 

б)  в другую организацию; 

в)  в другую местность: 

 Другая местность – местность, расположенная за чертой населѐнного 

пункта по существующему  административно -территориальному делению. 

! Внимание. Во всех вышеперечисленных случаях перевод по ини-

циативе работодателя возможен только с письменного согласия работника. 
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Если перевод осуществлѐн без письменного согласия работника, он является 

незаконным, даже если работник фактически приступил к новой работе. 

2. Временный перевод на другую работу (на срок до одного месяца): 

 возможен (без согласия работника) 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 (на срок 

до одного месяца); 

 возможен (без согласия работника) в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, тех-

нического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствую-

щего работника, если простой или необходимость предотвращения уничто-

жения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего ра-

ботника вызваны чрезвычайными обстоятельствами (на срок до одного меся-

ца); 

 возможен по соглашению сторон, заключаемому в письменной фор-

ме, на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется 

для замещения временно отсутствующего работника - до выхода этого ра-

ботника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работ-

нику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 

работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным . 

    ! Внимание. Работник может быть переведѐн на работу, требующую 

более низкой квалификации, только с его письменного согласия. 

    ! Внимание.  Если возникла необходимость временного перевода для 

замещения отсутствующего работника на срок свыше 1 месяца, необходимо 

получить письменное согласие переводимого работника. 

 возможен только в рамках данной организации; 

 оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже  

среднего заработка по прежней работе; 

 работник не может быть переведѐн на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

 

 Временный перевод на другую работу осуществляется также (см. ст.73, 

ст. 254 ТК РФ): 

-   в соответствии с медицинским  заключением; 

-  в случае невозможности выполнения прежней работы - для женщин, 

имеющих детей в возрасте до полутора лет.  

 

Перевод оформляется соглашением об изменении определенных сторона-

ми условий трудового договора (дополнительным соглашением к трудовому 
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договору). На его основе издается соответствующий приказ, затем вносятся 

записи в трудовую книжку и личную карточку работника.  

Заявление работника о переводе не является необходимым документом, 

хотя и может быть в наличии в случаях, когда перевод осуществляется по 

желанию работника.  

! Внимание. На экземпляре дополнительного соглашения к трудовому 

договору, принадлежащем работодателю, должна стоять отметка о получе-

нии работником своего экземпляра.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологиче-

ских условий труда (далее – изменение условий трудового договора). 

Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя воз-

можно при соблюдении следующих требований:  

 По причинам, связанным с изменением организационных или техно-

логических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

 Об изменениях условий трудового договора работник должен быть в 

письменной форме уведомлен работодателем не позднее, чем за два месяца 

до введения изменений, если иное не предусмотрено Кодексом или иным 

федеральным законом. 

 Не могут вводиться изменения условий трудового договора, если они 

ухудшают положение работника по сравнению с условиями коллективного 

договора, социально-партнерского соглашения. 

 При всех изменениях трудового договора его условия не должны 

быть  противопоказаны здоровью работника. 

 Если изменения организационных и технологических условий труда, 

могут повлечь за собой массовое увольнение работников, в целях сохранения 

рабочих мест работодатель имеет право с учетом мнения профкома органи-

зации вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев. 

 

Изменение условий трудового договора оформляется соглашением об из-

менении определенных сторонами условий трудового договора (дополни-

тельным соглашением к трудовому договору). 

 

Введение на предприятии режима неполного рабочего времени также яв-

ляется изменением определенных сторонами условий трудового договора. О 

введении такого режима работодатель обязан предупредить работников в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до введения. 

! Внимание. При введении режима неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели, работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней 

после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий. 
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Таким образом, трехдневный срок для уведомления службы занятости 

начнет течь с момента издания приказа о введении режима неполного рабо-

чего времени и соответствующем уведомлении работников.   

 

Другие варианты изменения трудовых отношений. 

1.  Смена собственника имущества организации, изменение подведом-

ственности организации, ее реорганизация (см. ст. 75 ТК РФ): 

 Для работников (за исключением директора, заместителя директора, 

главного бухгалтера) смена собственника имущества, изменение подведом-

ственности организации, ее реорганизация не является основанием для рас-

торжения трудовых договоров. 

 При смене собственника имущества организации новый собственник 

имеет право заменить руководителя организации, его заместителей и главно-

го бухгалтера не позднее трѐх месяцев со дня возникновения права собствен-

ности. На случаи изменения подведомственности (подчинѐнности) или реор-

ганизации (слияния, разделения, присоединения, выделения или преобразо-

вания организации) данное положение не распространяется. 

2.     Отстранение от работы (см. ст. 76 ТК РФ): 

 Отстранение не является прекращением трудового договора. 

 Отстранение от работы - это недопущение работодателем работника 

к выполнению его трудовой функции. 

 Работодатель обязан отстранить работника от работы в случаях: 

1)  когда работник появился на работе в любое время его рабочего дня 

(смены) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния. В этом случае он отстраняется от работы на данный день (смену). На 

второй день он обязан явиться на работу и нести ответственность за свой 

проступок вплоть до увольнения;  

2)  если работник не прошел в установленном порядке обучение и про-

верку знаний и навыков в области охраны труда. В этом случае он не допус-

кается к работе вплоть до окончания обучения и проверки знаний и навыков 

в области охраны труда; 

3)  если работник не прошел в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр, а также обяза-

тельное психиатрическое освидетельствование. Такой осмотр проходят при-

нимаемые на вредные, тяжелые и опасные условия труда, на работу с транс-

портными средствами (водители автомашин, летно-подъемный состав авиа-

транспорта, машинисты локомотивов и т.д.), а также несовершеннолетние. 

Они отстраняются от работы до прохождения ими медицинского осмотра; 

4)  если у работника выявлены в соответствии с медицинским заключе-

нием противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором (например, у грузчика обнаружен аппендицит). Такие работники 

могут быть переведены на другую работу с их согласия, если нет необходи-

мости в их госпитализации или объявлении их нетрудоспособными. При их 

несогласии перевестись на другую работу они могут быть уволены; 
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4) когда этого требуют органы и должностные лица, уполномоченные на 

отстранение от работы законодательством. Например, это органы и инспек-

торы Государственной инспекции труда и специализированных государст-

венных инспекций, а также органы прокуратуры; 

5) в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специ-

ального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права), если это 

влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письмен-

ного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-

рую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным тре-

бованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать ва-

кансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

6) в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

 

3.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 

Статья 182. Гарантии при переводе работника на другую нижеопла-

чиваемую работу 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в предос-

тавлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного 

работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в те-

чение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоро-

вья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональ-

ной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 22.07.2008 N 157-

ФЗ) 

 

Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин и жен-

щин, имеющих детей в возрасте до полутора лет 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по 

их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти 

женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие небла-

гоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка 

по прежней работе. 
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До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропу-

щенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицин-

ских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний зарабо-

ток по месту работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невоз-

можности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на дру-

гую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Глава 12. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Статья 72. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий тру-

дового договора заключается в письменной форме. 

 

Статья 72.1. Перевод на другую работу. Перемещение 

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудо-

вой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором рабо-

тает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод 

на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую 

работу допускается только с письменного согласия работника, за исключени-

ем случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоя-

щего Кодекса. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому рабо-

тодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекраща-

ется (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя 

на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположен-

ное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или аг-

регате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами усло-

вий трудового договора. 
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Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопока-

занную ему по состоянию здоровья. 

 

Статья 72.2. Временный перевод на другую работу 

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 за-

мещения 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 предостав-

лена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то усло-

вие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производ-

ственной 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 согла-

сия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором ра-

боту у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или уст-

ранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обу-

словленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам эко-

номического, технологического, технического или организационного харак-

тера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или не-

обходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо за-

мещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными об-

стоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом пе-

ревод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается толь-

ко 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. 

 

Статья 73. Перевод работника на другую работу в соответствии с ме-

дицинским заключением 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на дру-



53 

гую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключени-

ем во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя от-

сутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заклю-

чении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодек-

сом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашения-

ми, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у рабо-

тодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соот-

ветствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представи-

тельств или иных обособленных структурных подразделений), их заместите-

лями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с медицин-

ским заключением во временном или в постоянном переводе на другую рабо-

ту, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 на-

стоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия указан-

ных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от 

работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от 

работы заработная плата указанным работникам не начисляется, за исключе-

нием случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии про-

изводства, структурная реорганизация производства, другие причины), опре-

деленные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением из-

менения трудовой функции работника. 

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 настоящим Кодексом. 
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Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работода-

теля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квали-

фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоп-

лачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его со-

стояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, мо-

гут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вво-

дить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей неде-

ли 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 настоящего 

Кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабо-

чей недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводи-

мые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с установленным коллективным договором, согла-

шениями. 

 

Статья 75. Трудовые отношения при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, ее реоргани-

зации 

При смене собственника имущества организации новый собственник не 

позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности име-

ет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества организации не является основанием для 

расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. 
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В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества организации трудовой договор прекращается в соот-

ветствии с пунктом 6 статьи 77 настоящего Кодекса. 

При смене собственника имущества организации сокращение численно-

сти или штата работников допускается только после государственной регист-

рации перехода права собственности. 

Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее ре-

организация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-

ние) не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с 

работниками организации. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотрен-

ных частью пятой настоящей статьи, трудовой договор прекращается в соот-

ветствии с пунктом 6 статьи 77 настоящего Кодекса. 

 

Статья 76. Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ-

ника: 

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 ос-

мотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельство-

вание в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации; 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполне-

ния работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 

права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работ-

ником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифика-

ции работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

ваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечаю-

щие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местно-

consultantplus://offline/ref=74D07CEB74DB23D1DF46BC1034461FD44AC482D52AC5C9D32214F8E284C1E791E521A85EEE2E16H94AL
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сти. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым догово-

ром; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 преду-

смотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 

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

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных на-

стоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстране-

ния от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время от-

странения от работы как за простой. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-

ФЗ) 

 

3.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Наша организация имеет объект, расположенный в другом населен-

ном пункте. Имеет ли мы право перевести работника на постоянную ра-

боту на этот объект? 
В соответствии со ст.72.1 ТК РФ при переводе на другую постоянную ра-

боту в другую местность требуется письменное согласие работника. Другая 

местность – это местность, расположенная за чертой населѐнного пункта по 

существующему  административно - территориальному делению. Следова-

тельно, другой населѐнный пункт подпадает под понятие другой местности. 

Поэтому, в вашем случае, перевод работника возможен при наличии пись-

менного согласия работника.  

 Однако, рекомендуем вам внимательно просмотреть трудовой договор, 

который был заключѐн с переводимым работником. Если при заключении 

трудового договора было оговорено, что работник будет выполнять свои 

трудовые функции на объектах, расположенных в различных местностях, 

перемещение с одного объекта на другой, находящийся в другой местности, 

не является переводом и не требует согласия работника. 
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В связи с сокращением численности работников, мы  сократили 

должность работницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, и 

перевели еѐ на другую должность. Насколько это правомерно с нашей 

стороны? 
Ваши действия неправомерны. Согласно ст.256 ТК РФ по заявлению ра-

ботницы ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. При этом, на период указанного отпуска за работницей 

сохраняется место работы (должность). Поэтому работодатель не вправе пе-

ревести работницу без ее согласия на другую должность. 

 

В связи со структурными изменениями в нашей организации был ли-

квидирован юридический отдел. Начальнику этого отдела была предло-

жена вакантная должность главного специалиста – юриста. Работник от 

предложенной должности отказался, объясняя это тем, что в организа-

ции имеется вакантная должность заместителя директора, которую он 

хотел бы занять. Вправе ли работник претендовать на занятие данной 

должности? 

В соответствии со ст. 74 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 вакан-

сии, имеющиеся у него в данной местности. 

Следовательно, если в вашей организации отсутствует должность соот-

ветствующая той, которую работник занимал до ликвидации юридического 

отдела, и при этом работник отказался от предложенной вакантной ниже-

стоящей должности (нижеоплачиваемой работы), которую он может выпол-

нять с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния 

здоровья, то он не вправе претендовать на должность заместителя директора, 

поскольку данная должность является вышестоящей. В данном случае вы 

вправе уволить работника на основании п. 7 ч.1 ст.77 ТК РФ. 

 

В связи с производственной необходимостью меня трижды в течение 

года временно переводили на другую работу. Возможно ли это в соответ-

ствии с действующим законодательством? 

Порядок перевода на временную работу по производственной необходи-

мости регулируется ст.72.2 ТК РФ. Такой перевод возможен на срок не более 

одного месяца. Для ответа на ваш вопрос важно уточнить, в чѐм выражается 

производственная необходимость. Если перевод осуществлѐн для предот-

вращения катастрофы, производственной аварии или устранения последст-

вий катастрофы, аварии или стихийного бедствия, а также для предотвраще-
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ния несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы по при-

чинам экономического, технологического, технического или организацион-

ного характера), уничтожения или порчи имущества, то количество времен-

ных переводов работника в течение года не ограничено. 

 

ГЛАВА 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Прекращение, расторжение трудового договора, увольнение, отстра-

нение от работы. В чѐм разница? 

 Прекращение трудового договора - окончание действия трудовых 

правоотношений работника с работодателем. Это наиболее широкое понятие, 

включающее в себя все случаи окончания трудового договора: по взаимному 

согласию сторон, по волеизъявлению одной из сторон, по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон. 

 Расторжение договора - понятие более узкое, включающее в себя  

прекращение трудового договора по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ), по 

инициативе работника (ст. 80 ТК РФ), по инициативе работодателя (ст. 81 ТК 

РФ). 

Как правило, термин «расторжение» используется при наличии инициати-

вы хотя бы одной из сторон, а термин «прекращение» - при отсутствии воле-

изъявления сторон.  

 Увольнению работник подлежит во всех случаях прекращения тру-

дового договора, за исключением случая смерти работника. Согласно сло-

жившейся практике, умерший работник исключается из списков личного со-

става.  

 Отстранение работника от работы не относится к прекращению тру-

дового договора, поскольку в данном случае выполнение работником его 

трудовой функции лишь приостанавливается. 

 

В каком случае допускается прекращение трудового договора? 

Прекращение трудового договора правомерно лишь в том случае, если 

одновременно существуют три обстоятельства:  

1) есть указанное в законе основание увольнения; 

2) соблюден общий порядок оформления прекращения трудового дого-

вора (в соответствии со ст. 84.1 ТК РФ издан приказ об увольнении, сделана 

соответствующая запись в трудовой книжке, трудовая книжка выдана работ-

нику);  

3) соблюден порядок увольнения по данному основанию (например, см. 

ст. 82 ТК РФ об обязательном участии выборного профсоюзного органа в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя). 

 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) взаимное соглашение работника и работодателя: 



59 

- расторжение трудового договора возможно в любое время; 

2) истечение срока трудового договора: 

- исключение составляют случаи, когда трудовые отношения фактиче-

ски продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- работник должен быть предупреждѐн о расторжении срочного тру-

дового договора в письменной форме  не менее чем за три календарных дня 

до увольнения (кроме случаев, когда срочный трудовой договор заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника); 

3) инициатива работника (см. ст. 80 ТК РФ): 

- работодатель должен быть предупреждѐн работником о расторжении 

договора за две недели в письменной форме (течение данного срока начина-

ется на следующий день после получения работодателем заявления работни-

ка об увольнении); 

- по соглашению между работником и работодателем трудовой дого-

вор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об уволь-

нении; 

- если заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения  работы (зачисление в образова-

тельное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторг-

нуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника; 

- до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление; 

- по истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу; 

- в последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет; 

- если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то дей-

ствие трудового договора продолжается 

4) инициатива работодателя (см. ст. 81 ТК РФ): 

- работодатель может расторгнуть по своей инициативе трудовой до-

говор с работником, если есть само основание увольнения (основание уволь-

нения, на которое ссылается работодатель,  должно быть прописано  либо ТК 

РФ, либо иными федеральными законами); 

- запрещается увольнение по инициативе работодателя в период вре-

менной нетрудоспособности и в период пребывания работника в ежегодном 

отпуске, за исключением случаев полной ликвидации предприятия, учрежде-

ния, организации или прекращения деятельности индивидуальным предпри-

нимателем. 

Понятия, используемые в ст. 81 ТК РФ: 
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Несоответствие работника – объективная  неспособность работника вы-

полнять обусловленную трудовым договором работу вследствие недостаточ-

ной квалификации (по результатам аттестации). 

Неоднократное (более 1 раза) неисполнение трудовых обязанностей – 

неисполнение обязанностей, возложенных на работника трудовым догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка, должностных инструк-

ций,  приказов и распоряжений при условии, что они не исполнены без ува-

жительных причин, и работник имеет к моменту  повторного неисполнения 

трудовых обязанностей неснятое или непогашенное  дисциплинарное взы-

скание. 

Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения – появление в соответствующем виде как в 

месте выполнения трудовых обязанностей, так и на территории организации 

или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

свои трудовые функции. 

Государственная тайна – важнейшие сведения, разглашение которых 

может причинить существенный вред интересам России, перечень которых 

установлен Федеральным законом «О государственной тайне». 

Коммерческая или служебная тайна – информация, которая соответст-

вует следующим критериям: а) имеет действительную или потенциальную 

ценность в силу еѐ неизвестности третьим лицам; б) к ней нет свободного 

доступа на законном основании; в) обладатель информации принимает меры 

к охране еѐ конфиденциальности. Состав и объѐм сведений, составляющих 

коммерческую тайну, определяет работодатель; служебную тайну – государ-

ственные органы управления. 

Аморальный проступок - противоречащий общепринятой в обществе 

морали (появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, нецензур-

ная брань, драка, поведение, унижающее человеческое достоинство, и т.д.). 

Грубое нарушение руководителем организации, его заместителями своих 

трудовых обязанностей – оценочное понятие, и вопрос о степени тяжести 

нарушения решается работодателем. 

Подложность документов должна быть обоснована соответствующей их 

криминалистической экспертизой и другими доказательствами. 

Сокращение численности или штата работников – частный случай 

увольнения по инициативе работодателя. 

Сокращение численности – сокращение количества работающих без 

полного сокращения какой-либо должности (например, было 5 единиц по 

должности бухгалтер, а в результате сокращения численности осталось 2). 

Сокращение штата – сокращение должностных единиц, т.е., такое со-

кращение, в результате которого на предприятии полностью упраздняется 

какая-либо должность. 

Мероприятия, предшествующие сокращению: 

- письменное уведомление работников об увольнении не позднее, чем за 2 

месяца до предстоящего увольнения. Работники, занятые на сезонных рабо-
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тах, предупреждаются работодателем не менее чем за семь календарных дней 

(ч. 2 ст. 296 ТК РФ), а работники, заключившие трудовой договор на срок до 

двух месяцев, - не менее чем за три календарных дня (ч. 2 ст. 292 ТК РФ). 

- письменное предложение работнику о переводе на другие, имею-

щиеся вакантные должности, в том числе, нижестоящие, которые работник 

может занимать с учетом состояния его здоровья; 

- письменное уведомление органов службы занятости не позднее, чем 

за 2 месяца до увольнения работников (в случае массовых увольнений – не 

позднее, чем за 3 месяца). Такое уведомление должно содержать должность, 

профессию, специальность работников, квалификационные требования к 

ним, условия оплаты труда каждого работника. 

! Внимание. При формировании перечня сокращаемых работников 

необходимо учитывать преимущественное право на оставление на работе 

некоторых категорий работников (см. ст. 179 ТК РФ).  

Гарантии и компенсации при увольнении по сокращению численно-

сти или штата 

Кроме выплаты заработной платы за фактически отработанное время и 

компенсации за неиспользованный отпуск увольняемому работнику положе-

ны следующие выплаты: 

- выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 

- средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свы-

ше 2 месяцев (с зачетом выходного пособия); 

- средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения (со-

храняется по решению органа службы занятости при условии, что работник 

обратился туда в течение 2 недель со дня увольнения и не был трудоустроен). 

Таким образом, тот максимум, который выплачивается сокращенному ра-

ботнику, составляет 3 средних месячных заработка.   

Категории работников, которые не могут быть уволены по сокраще-

нию: 

- беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет (как находящиеся в отпусках по уходу за ребенком, так и работающие), 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет) (ст. 261 ТК РФ),  

- другие лица, воспитывающие таких детей без матери (ст. 264 ТК 

РФ). 

5)  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6)  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собствен-

ника имущества организации, изменением подведомственности (подчинен-

ности) организации либо ее реорганизацией (см. ст. 75 ТК РФ); 

7)  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением суще-

ственных условий трудового договора (см. ст. 73 ТК РФ); 

8)  отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (см. ч.2 ст. 72 ТК РФ); 
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9)  отказ работника от перевода в другую местность вместе с работода-

телем (см. ч. 1 ст. 72 ТК РФ); 

10)  обстоятельства, не зависящие от воли сторон (см. ст. 83 ТК РФ): 

11)  нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-

ральным законом правил заключения трудового договора, если это наруше-

ние исключает возможность продолжения работы (см. ст. 84 ТК РФ): 

- трудовой договор прекращается при одновременном наличии двух 

условий: 

а)  были нарушены установленные настоящим Кодексом или иным фе-

деральным законом правила его заключения (п. 11 ст. 77 ТК РФ); 

б) нарушение этих правил исключает возможность продолжения дан-

ной работы. 

- случаи нарушения установленных законом правил заключения тру-

дового договора, влекущие его прекращение: 

а) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лише-

нии конкретного лица права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью; 

б) заключение трудового договора на выполнение работы, противопо-

казанной данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицин-

ским заключением; 

в) отсутствие соответствующего документа об образовании, если вы-

полнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативным правовым актом; 

г) заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, ор-

гана, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об админист-

ративных правонарушениях, о дисквалификации или ином административ-

ном наказании, исключающем возможность исполнения работником обязан-

ностей по трудовому договору; 

д) другие случаи, предусмотренные федеральным законом. 

- трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работ-

ника с его письменного согласия на другую, имеющуюся у работодателя ра-

боту (как вакантную должность, или работу, соответствующую квалифика-

ции работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

ваемую работу).  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, пре-

дусмотренным настоящим Кодексом (см., например, ст. 71, 278, 288, 336, 347 

ТК РФ) и иными федеральными законами. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является послед-

ний день работы работника, за исключением случаев, когда работник факти-

чески не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). 
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4.1.  ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 

Глава 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1)  соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

2)  истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), 

за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжа-

ются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3)  расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 

настоящего Кодекса); 

4)  расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ста-

тьи 71 и 81 настоящего Кодекса); 

5)  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6)  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собствен-

ника имущества организации, с изменением подведомственности (подчинен-

ности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 настоящего Кодекса); 

7)  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опре-

деленных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 

настоящего Кодекса); 

8)  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего Кодекса); 

9)  отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

10)  обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего 

Кодекса); 

11)  нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-

ральным законом правил заключения трудового договора, если это наруше-

ние исключает возможность продолжения работы (статья 84 настоящего Ко-

декса). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, пре-

дусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

 

Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 
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Статья 79. Прекращение срочного трудового договора 
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дейст-

вия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия 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 выполнения определенной ра-

боты, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на рабо-

ту. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в тече-

ние определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого пе-

риода (сезона). 

 

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работни-

ка (по собственному желанию) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным зако-

ном. Течение указанного срока начинается на следующий день после получе-

ния 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 образовательное учреждение, выход на пенсию и дру-

гие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллек-

тивного 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 произ-

водится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работ-

ник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет пра-

во 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 рас-

чет. 
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-

вор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работода-

теля 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1)  ликвидации организации либо прекращения деятельности индивиду-

альным предпринимателем; 

2)  сокращения численности или штата работников организации, инди-

видуального предпринимателя; 

3)  несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации; 

4)  смены собственника имущества организации (в отношении руково-

дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5)  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6)  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-

стей: 

а)  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при-

чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжи-

тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б)  появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на тер-

ритории организации - работодателя или объекта, где по поручению работо-

дателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в)  разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммер-

ческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполне-

нием им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

г)  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, ус-

тановленных вступившим в законную силу приговором суда или постановле-

нием судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать де-

ла об административных правонарушениях; 

д)  установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это на-

рушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на про-

изводстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 
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7)  совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8)  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9)  принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; 

10)  однократного грубого нарушения руководителем организации (фи-

лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11)  представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора; 

12)  утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

13)  предусмотренных трудовым договором с руководителем организа-

ции, членами коллегиального исполнительного органа организации; 

14)  в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-

тивными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 

первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работни-

ка с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-

ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоро-

вья. 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 пре-

дусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или ино-

го обособленного структурного подразделения организации, расположенного 

в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого 

подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев 

ликвидации организации. 

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 
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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 либо прекращения деятельно-

сти индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудо-

способности и в период пребывания в отпуске. 

 

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной проф-

союзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторже-

нием 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 со-

общить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприя-

тий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работни-

ков 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 основани-

ям, 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 настоя-

щего 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 по-

рядке включается представитель выборного органа соответствующей пер-

вичной профсоюзной организации. 

Коллективным договором может быть установлен иной порядок обяза-

тельного участия выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельст-

вам, не зависящим от воли сторон: 

1)  призыв работника на военную службу или направление его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу; 

2)  восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту рабо-

ту, по решению государственной инспекции труда или суда; 
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3)  неизбрание на должность; 

4)  осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу; 

5)  признание работника полностью неспособным к трудовой деятель-

ности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, ус-

тановленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

6)  смерть работника либо работодателя - физического лица, а также 

признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим 

или безвестно отсутствующим; 

7)  наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продол-

жению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бед-

ствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской 

Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

8)  дисквалификация или иное административное наказание, исклю-

чающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

9)  истечение срока действия, приостановление действия на срок более 

двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права 

на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 

собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

10)  прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая 

работа требует такого допуска; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

11)  отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

(п. 11 введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

12)  приведение общего количества работников, являющихся иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой 

долей таких работников, установленной Правительством Российской Феде-

рации для работодателей, осуществляющих на территории Российской Феде-

рации определенные виды экономической деятельности; 

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ) 

13)  возникновение установленных настоящим Кодексом, иным феде-

ральным законом и исключающих возможность исполнения работником обя-
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занностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными 

видами трудовой деятельности. 

(п. 13 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предла-

гать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющие-

ся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях ра-

ботодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, согла-

шениями, трудовым договором. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 23.12.2010 N 387-

ФЗ) 

Трудовой договор по основанию, предусмотренному пунктом 12 части 

первой настоящей статьи, прекращается не позднее окончания срока, уста-

новленного Правительством Российской Федерации для приведения работо-

дателями, осуществляющими на территории Российской Федерации опреде-

ленные виды экономической деятельности, общего количества работников, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соот-

ветствие с допустимой долей таких работников. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ) 

 

Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил его заключе-

ния (пункт 11 части первой статьи 77 настоящего Кодекса), если нарушение 

этих правил исключает возможность продолжения работы, в следующих слу-

чаях: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказан-

ной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполне-

ние работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным зако-

ном или иным нормативным правовым актом; 

заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, орга-

на, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях, о дисквалификации или ином административном 

наказании, исключающем возможность исполнения работником обязанно-

стей по трудовому договору, либо заключение трудового договора в наруше-

ние установленных федеральными законами ограничений, запретов и требо-

ваний, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволен-

ных с государственной или муниципальной службы; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-

ФЗ) 

заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом ограничений на занятие определен-

ными видами трудовой деятельности; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой 

договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письмен-

ного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-

рую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным тре-

бованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать ва-

кансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-

ральным законом правил заключения трудового договора допущено не по 

вине работника, то работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка. Если нарушение указанных правил допущено 

по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, 

а выходное пособие работнику не выплачивается. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового до-

говора 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжени-

ем) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового до-

говора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию ра-
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ботника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоря-

жение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является послед-

ний день работы работника, за исключением случаев, когда работник факти-

чески 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 ра-

ботнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника ра-

ботодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудо-

вого договора должна производиться в точном соответствии с формулиров-

ками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона. 

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 необхо-

димости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобо-

ждается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работода-

тель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраще-

ния трудовых отношений при увольнении работника по основанию, преду-

смотренному 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 бе-

ременности 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. 

 

Статья 278. Дополнительные основания для прекращения трудового 

договора с руководителем организации 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами, трудовой договор с руководителем организации пре-

кращается по следующим основаниям: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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1)  в связи с отстранением от должности руководителя организации - 

должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкрот-

стве); 

2)  в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собст-

венником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. Ре-

шение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отно-

шении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным 

собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 288. Дополнительные основания прекращения трудового до-

говора с лицами, работающими по совместительству 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными 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. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 336. Дополнительные основания прекращения трудового до-

говора с педагогическим работником 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными фе-

деральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педа-

гогическим работником являются: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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

тельного учреждения; 

2)  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе-

гося, воспитанника; 

3)  достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

4)  неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического ра-

ботника или истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 332 

настоящего Кодекса). 

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 347. Прекращение трудового договора с работником религи-

озной организации 
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Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой до-

говор с работником религиозной организации может быть прекращен по ос-

нованиям, предусмотренным трудовым договором. 

Сроки предупреждения работника религиозной организации об увольне-

нии по основаниям, предусмотренным трудовым договором, а также порядок 

и условия предоставления указанным работникам гарантий и компенсаций, 

связанных с таким увольнением, определяются трудовым договором. 

 

 

Глава 27. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СВЯ-

ЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Статья 178. Выходные пособия 

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 ста-

тьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выход-

ное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохра-

няется 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 ре-

шению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедель-

ный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выпла-

чивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в со-

ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном 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 заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой ста-

тьи 83 настоящего Кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра-

ботодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
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отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-

ленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса). 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматри-

ваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться 

повышенные размеры выходных пособий. 

 

 

 

 

Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

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 иж-

дивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содер-

жании 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; работ-

никам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое уве-

чье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной 

войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, по-

вышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории ра-

ботников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе 

при равной производительности труда и квалификации. 

 

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 

организации, сокращении численности или штата работников организа-

ции 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата ра-

ботников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 

статьи 81 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокраще-

нием численности или штата работников организации работники предупреж-

даются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца 

до увольнения. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 

с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй на-

стоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, ос-

тавшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборно-

го органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые ме-

ры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 181. Гарантии руководителю организации, его заместителям и 

главному бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со 

сменой собственника имущества организации 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, 

его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника 

имущества организации новый собственник обязан выплатить указанным 

работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработ-

ков работника. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

 

Статья 261. Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей, и лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении 

трудового договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беремен-

ными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации орга-

низации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимате-

лем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предос-

тавлении 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, подтверждаю-

щую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продол-

жает 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. 
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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 ниже-

стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина мо-

жет выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обя-

зан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имею-

щиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в воз-

расте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими ли-

цами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работо-

дателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, преду-

смотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 

2 статьи 336 настоящего Кодекса). 

 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до во-

семнадцати лет при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемна-

дцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринима-

телем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Статья 279. Гарантии руководителю организации в случае прекра-

щения трудового договора 

В случае прекращения трудового договора с руководителем организации 

в соответствии с пунктом 2 статьи 278 настоящего Кодекса при отсутствии 

виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компен-

сация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратно-

го среднего месячного заработка. 

 

Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по инициа-

тиве руководителя организации 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества орга-

низации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один ме-

сяц. 
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Статья 292. Расторжение трудового договора 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обя-

зан в письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня 

о досрочном расторжении трудового договора. 

Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой 

договор на срок до двух месяцев, о предстоящем увольнении в связи с ликви-

дацией организации, сокращением численности или штата работников в 

письменной форме под роспись не менее чем за три календарных дня. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, вы-

ходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не установлено 

федеральными законами, коллективным договором или трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 296. Расторжение трудового договора с работниками, заняты-

ми на сезонных работах 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме пре-

дупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора за три 

календарных дня. 

Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных рабо-

тах, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокра-

щением численности или штата работников организации в письменной фор-

ме под роспись не менее чем за семь календарных дней. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При прекращении трудового договора с работником, занятым на сезонных 

работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников организации выходное пособие выплачивается в размере 

двухнедельного среднего заработка. 

 

Статья 310. Надомники 

Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выпол-

нении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за 

свой счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым 

договором, с участием членов его семьи. При этом трудовые отношения ме-

жду членами семьи надомника и работодателем не возникают. 

В случае использования надомником своих инструментов и механизмов 

ему выплачивается компенсация за их износ. Выплата такой компенсации, а 

также возмещение иных расходов, связанных с выполнением работ на дому, 

производятся работодателем в порядке, определенном трудовым договором. 

Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полу-

фабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости 

материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой 

продукции определяются трудовым договором. 

consultantplus://offline/ref=4E29B81C21D855C32DD97EF22CACF0C6E2C6102004A7505C2FB488B6AA99582B668080157A15B72FfFgEM
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На надомников распространяется действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, установ-

ленными настоящим Кодексом. 

 

Статья 312. Расторжение трудового договора с надомниками 
Расторжение трудового договора с надомниками производится по основа-

ниям, предусмотренным трудовым договором. 

 

 

Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Ко-

декса с работником, являющимся членом профессионального союза, работо-

датель направляет в выборный орган соответствующей первичной профсо-

юзной 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 рас-

сматривает 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 вы-

разил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение 

трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем допол-

нительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При недостижении общего согласия по результатам консультаций работода-

тель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный ор-

ган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий докумен-

тов имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжа-

ловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государст-

венная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (за-

явления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его неза-

конным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или пред-

ставляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной органи-

зации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а работодателя - 

обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одно-

го месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются 

периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпус-
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ке и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место 

работы (должность). 

 

 

4.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Работник находится под следствием. Можно ли его уволить или от-

странить от работы по этому основанию? 

 

В соответствии со ст. 77 Трудового кодекса РФ основаниями прекраще-

ния трудового договора являются, в частности, обстоятельства, не зависящие 

от воли сторон. 

Одним из таких обстоятельств согласно п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ относится 

осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. 

На основании норм ст. 390 УПК РФ приговор суда первой инстанции 

вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляци-

онном или кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами. 

Учитывая изложенное, до момента вступления в законную силу пригово-

ра суда увольнение сотрудника по основанию п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ осущест-

вить нельзя. То есть, во время следствия уволить обвиняемого нельзя. 

Работодатель обязан отстранять работников от работы по требованию ор-

ганов и должностных лиц только в том случае, если эти органы и должност-

ные лица уполномочены на это федеральными законами и иными норматив-

ными актами. 

Требование об отстранении от работы может быть предъявлено в отноше-

нии лица, обвиняемого в совершении преступления. Согласно ст. 114 УПК 

РФ временное отстранение от должности должностного лица в случае при-

влечения его в качестве обвиняемого осуществляется на основании поста-

новления судьи, вынесенного по ходатайству, возбужденному с согласия 

прокурора дознавателем, следователем. 

Право отстранять работника от работы предоставлено также Главным го-

сударственным санитарным врачам и их заместителям. Это право распро-

страняется на лиц, являющихся бактерионосителями и могущих быть источ-

ником распространения инфекционных болезней в связи с особенностями 

производства, в котором они заняты, или с выполняемой работой. 

Таким образом, до вынесения приговора суда уволить работника, обви-

няемого в совершении преступления нельзя. Отстранить же его от работы 

возможно только по требованию специально уполномоченных на то лиц. 

 

Должен ли работник при увольнении отрабатывать 2 недели у инди-

видуального предпринимателя? 

По общему правилу, работник имеет право расторгнуть трудовой договор 

(уволиться по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в 
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письменной форме за 2 недели. Однако по соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения сро-

ка предупреждения об увольнении. Следовательно, если работник и работо-

датель договорились об ином, более коротком сроке предупреждения об 

увольнении, двухнедельный срок соблюдать не нужно. 

Таким образом, во-первых, срок предупреждения об увольнении по соб-

ственному желанию должен быть указан в трудовом договоре, а во-вторых, 

такой срок необязательно должен быть равен 2 неделям.  

 

Я считаю, что меня уволили незаконно. В течение какого времени я 

могу обжаловать решение работодателя об увольнении? 

Спор об увольнении является индивидуальным трудовым спором. Инди-

видуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спо-

рам и судами.  

В соответствии со ст. 386 Трудового кодекса РФ, работник может обра-

титься в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда 

он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае, если 

индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спо-

рам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в 

суд. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано в суд в 

десятидневный срок со дня вручения копии решения комиссии. 

Однако следует помнить, что существует перечень индивидуальных тру-

довых споров, которые рассматриваются в судах. В их числе – споры по за-

явлениям работника о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора.   

Согласно ст. 392 ТК РФ, работник имеет право обратиться в суд за разре-

шением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спо-

рам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Таким образом, если работник желает восстановиться на работе, ему не-

обходимо обратиться в суд в течение месяца с момента увольнения.  

 

Находясь в отпуске, работник подал заявление об увольнении, пред-

варительно уведомив об этом работодателя за 2 недели. Можно ли ото-

звать работника из отпуска? Правомерно ли рассматривать отказ ра-

ботника выйти на работу как прогул? 
Исходя из ст. 125 ТК РФ, отзыв из отпуска возможен только с согласия 

работника. Поэтому невыход на работу в данном случае прогулом считаться 

не будет. 

Согласно ч. 5 ст. 80 ТК РФ, работник имеет право прекратить работу по 

истечении срока предупреждения об увольнении. О необходимости отрабо-

тать этот срок в ТК РФ не говорится. Поэтому работник, подавший заявление 
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об увольнении, вправе отбыть в отпуске двухнедельный срок, отведѐнный 

для предупреждения работодателя. 

 

Последний день работы увольняющегося работника выпадает на вы-

ходной день. Можно ли датировать приказ об увольнении работника 

выходным днем? 

Да, но только в определенных случаях. Поскольку по общему правилу ра-

бота в выходные и праздничные дни запрещена, нужно, прежде всего, убе-

диться, что привлечение работника к работе в выходной день обусловлена 

причиной, обусловленной  ТК РФ. Существует три причины, по которым 

допускается привлечение работников к работе в выходной день. Во-первых, 

речь идет о непрерывно действующих производствах, где приостановка рабо-

ты в выходные дни невозможна по производственно-техническим и органи-

зационным условиям. Во-вторых, на предприятии могут быть какие-то чрез-

вычайные происшествия (аварии, катастрофы, несчастные случаи), последст-

вия которых надо срочно предотвращать. В-третьих, это ситуации, когда в 

целях рационального использования работниками выходных и праздничных 

дней Правительство РФ переносит выходные на другие дни. 

Таким образом, если какая-либо из перечисленных причин имела место, 

то в выходные дни можно и принимать, и увольнять работников. Однако не-

обходимо учитывать, что работать в такие дни должны, в том числе, и лица, 

на которые возложена подготовка подобных приказов, а также руководство. 

При соблюдении всех этих условий приказ об увольнении работника можно 

датировать выходным днѐм. 

 

Можно ли уволить работницу, не сообщившую о наличии у неѐ несо-

вершеннолетних детей, на основании предоставления заведомо ложных 

сведений при заключении трудового договора? 

Действительно, на основании п.11 ст.81 ТК РФ трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае представления работником работо-

дателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключе-

нии трудового договора. 

Однако не всякие заведомо ложные сведения можно рассматривать как 

основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а 

только те, которые могли и должны были повлиять на факт заключения тру-

дового договора. Например, выяснилось, что у начальника отдела продаж нет 

опыта работы, а работодателю он представил ложные сведения о пятилетнем 

стаже. 

Факт наличия детей нельзя рассматривать в качестве основания для 

увольнения по основанию п.11 ч. 1 ст.81 ТК РФ, так как, во-первых, это ни-

как не связано с деловыми качествами работника, а во-вторых, согласно ст.64 

ТК РФ нельзя отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
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Вправе ли работник, увольняющийся по собственному желанию, от-

казываться от передачи дел своему преемнику? Может ли работодатель 

не увольнять работника, например бухгалтера, до передачи дел? 
Трудовое законодательство не закрепляет за работником обязанности 

осуществлять передачу дел новому работнику при увольнении. Только в том 

случае, если подобная обязанность закреплена в локальных актах организа-

ции (правилах внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции) 

или в трудовом договоре, заключѐнным между работодателем и увольняю-

щимся работником, отказ передавать дела можно расценивать как дисципли-

нарный проступок и привлечь работника к ответственности вплоть до уволь-

нения на основании ст. 81 ТК РФ. 

Затягивать же увольнение работника, который хочет уволиться, работода-

тель не имеет права. Поэтому по истечении двухнедельного срока со дня по-

дачи заявления об увольнении работодатель обязан произвести с работником 

полный расчет и расторгнуть с ним трудовой договор уже независимо от то-

го, передал он дела или нет. 

 

Филиал нашей организации, расположенный в другой местности, ли-

квидируется. Как это отразится на работниках филиала? В каком по-

рядке производится ликвидация?  

Согласно ч.4 ст.81 Трудового кодекса РФ в случае прекращения деятель-

ности филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации, расположенных в другой местности, расторже-

ние трудовых договоров с работниками этих структурных подразделений 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации орга-

низации. 

Согласно ст.180 ТК РФ, о предстоящем увольнении по причине ликвида-

ции организации работники предупреждаются работодателем персонально и 

под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с 

письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного про-

порционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. Работника, заключившего трудовой договор на срок до двух 

месяцев, работодатель обязан предупредить о таком увольнении в письмен-

ной форме под расписку не менее чем за три календарных дня (ст.292 ТК 

РФ). Работник, занятый на сезонных работах, должен быть предупрежден о 

таком увольнении в том же порядке не менее чем за семь календарных дней 

(ст.296 ТК РФ). 

В соответствии со ст.178 ТК РФ при расторжении трудового договора в 

связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 
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исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уво-

ленным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по реше-

нию органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный 

срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудо-

устроен. Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух меся-

цев, выходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не уста-

новлено коллективным или трудовым договором (ст.292 ТК РФ). Работнику, 

занятому на сезонных работах, при увольнении в связи с ликвидацией орга-

низации выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного средне-

го заработка (ст.296 ТК РФ).  

При ликвидации организации у работодателя не возникают дополнитель-

ные обязанности в отношении беременных женщин и женщин, имеющих де-

тей (ст.261 ТК РФ), а также работников в возрасте до восемнадцати лет 

(ст.269 ТК РФ). 

 

ГЛАВА 5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

 

Понятие материальной ответственности работника перед работода-

телем.   

Материальная ответственность работника перед работодателем  

- это один из способов защиты права собственности работодателя; 

- это юридическая обязанность работника возместить в установленном 

законом размере и порядке прямой действительный ущерб, причиненный 

работодателю противоправными и виновными действиями (бездействием). 

Условия наступления материальной ответственности работника. 

1) Наличие прямого действительного ущерба, непосредственно причи-

нѐнного работодателю. 

 Прямой действительный ущерб – реальное уменьшение наличного 

имущества или ухудшение состояния этого имущества, а также необходи-

мость для работодателя произвести излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества: недостача, порча материальных ценностей, 

штрафные санкции за неисполнение обязательств; оплата вынужденного про-

гула работника в случае его незаконного увольнения, задержки выдачи тру-

довой книжки; выплата работнику заработной платы за излишне предостав-

ленные дни очередного ежегодного отпуска и др. 

 Размер причиненного работодателю ущерба должен быть подтвер-

жден документально и определяется на основе данных бухгалтерского учета. 

2) Противоправность поведения работника.  

 Противоправность поведения означает, что ущерб причинен в силу 

неисполнения или недобросовестного исполнения работником возложенных 

на него трудовых обязанностей.  

3) Наличие причинной связи между действиями работника и ущерба.  

 Причинная связь – это связь, при которой ущерб наносится непо-

средственно неправомерным поведением работника, или иная причинная 
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связь, при которой поведение работника создало обстановку, повлекшую 

причинение материального ущерба.  

4) Вина работника. 

 Вина в форме умысла присутствует тогда, когда лицо, совершившее 

деяние, сознавало противоправный характер своего действия или бездейст-

вия, предвидело его вредные последствия и желало или сознательно допуска-

ло наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.  

 Вина в форме неосторожности имеет место, если лицо, его причи-

нившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 

действия либо бездействия, но без достаточных к тому оснований самонаде-

янно рассчитывало на их предотвращение (самонадеянность) либо не пред-

видело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и 

могло их предвидеть (небрежность). 

 

Виды материальной ответственности работника. 

1) Ограниченная материальная ответственность: 

- ущерб возмещается в пределах среднего месячного заработка работ-

ника; 

- может иметь место во всех случаях, кроме тех, для которых Кодекс 

или иной федеральный закон не установили исключений из общего правила 

об ограниченной материальной ответственности работника. 

2) Полная материальная ответственность: 

- представляет собой обязанность возмещения прямого действитель-

ного ущерба в полном размере независимо от заработка работника (см. ст. 

242 ТК РФ); 

- является исключением из общей нормы о пределах материальной от-

ветственности работника и потому может иметь место лишь в случаях, прямо 

предусмотренных Кодексом (см. ст. 243 ТК РФ) или иными федеральными 

законами; 

- для работников, не достигших возраста 18 лет, полная материальная 

ответственность может иметь место лишь за: 

а) умышленное причинение ущерба; 

б) ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или   

иного токсического опьянения; 

в) ущерб, причиненный в результате преступления или административ-

ного проступка. 

- для других работников полная материальная ответственность насту-

пает только в случаях, закреплѐнных ст. 243 ТК РФ. 

 

Договоры о полной материальной ответственности работников 

 Цель договоров: возмещение ущерба в полном размере. 

 Круг лиц, с которыми может быть заключен такой договор: работни-

ки, достигшие возраста 18 лет, и относящиеся к той категории работников, с 

которыми письменные договоры о полной материальной ответственности, а 
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также их типовые формы, могут быть заключены (см. Приложение №1 к По-

становлению Минтруда РФ от 31.12.2002г. №85). 

 Имущество, за которое работник несет ответственность в полном 

размере: денежные, товарные ценности или иное имущество. 

 Трудовая функция при наступлении полной ответственности: непо-

средственное обслуживание или использование этих ценностей работником. 

 Виды договоров о полной материальной ответственности: 

а) об индивидуальной ответственности, 

б) о коллективной ответственности (см. ст.245 ТК РФ). 

 Форма договора о полной материальной ответственности: письмен-

ная. 

! Внимание. При  отсутствии письменного договора о полной матери-

альной ответственности работника, который является дополнительным к 

трудовому договору, записи в трудовом договоре о соответствующей  обя-

занности работника недостаточно. 

 

Порядок взыскания ущерба с работника 

1) Работодатель определяет размер причинѐнного ущерба и причину 

его возникновения. Для этого на работодателя возлагаются следующие обя-

занности: 

а) провести проверку (работодатель вправе создать комиссию с   при-

влечением соответствующих специалистов), 

б) истребовать от работника объяснения в письменной форме, 

в) ознакомить работника и (или) его представителя с материалами про-

верки. 

- ТК РФ предусматривает два разных порядка взыскания с виновного 

работника причиненного ущерба: 

а)  в случаях, когда работник несет материальную ответственность, ог-

раниченную его средним месячным заработком: 

- взыскание осуществляется по распоряжению работодателя, которое 

может быть сделано не позже одного месяца со дня окончания установления 

работодателем размера ущерба; 

б)  в случаях, когда сумма причиненного ущерба, подлежащая взыска-

нию с работника, превышает его средний месячный заработок: 

- взыскание осуществляется в судебном порядке. 

! Внимание. Только в судебном порядке работодатель может возмес-

тить ущерб, если работник отказался добровольно его возместить. 

! Внимание. Удержания из заработной платы работника в счет пога-

шения причиненного работодателю ущерба не должны превышать пределов, 

установленных кодексом (см. ст. 138 ТК РФ). 

! Внимание. Специальной гарантией при материальной ответственно-

сти служит запрет в договорном порядке повышать размер ответственности 

работника перед работодателем по сравнению с Кодексом или иными феде-

ральными законами 
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5.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 

Статья 138. Ограничение размера удержаний из заработной платы 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным до-

кументам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 про-

центов заработной платы. 

Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на 

удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взы-

скании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причи-

ненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб 

в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного престу-

плением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 

превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с феде-

ральным законом не обращается взыскание. 

 

Раздел 12. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

Глава 37. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 232. Обязанность стороны трудового договора возместить 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора 

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная от-

ветственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед ра-

ботодателем - выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственно-

сти, предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными зако-

нами. 

Статья 233. Условия наступления материальной ответственности 

стороны трудового договора 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее ви-
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новного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причинен-

ного ей ущерба. 

 

Глава 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

 

Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный работодателю 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой дей-

ствительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодате-

ля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущест-

ва), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо из-

лишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на воз-

мещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

 

Статья 239. Обстоятельства, исключающие материальную ответст-

венность работника 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возник-

новения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйствен-

ного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неис-

полнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с ра-

ботника 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при кото-

рых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыска-

ния с виновного работника. Собственник имущества организации может ог-

раничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами организации. 

Статья 241. Пределы материальной ответственности работника 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Статья 242. Полная материальная ответственность работника 
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Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанно-

сти возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в 

полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоя-

щим Кодексом или иными федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причи-

ненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения престу-

пления или административного проступка. 

 

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального пись-

менного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, ус-

тановленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (го-

сударственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, преду-

смотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-

ностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работода-

телю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с 

заместителями руководителя организации, главным бухгалтером. 

 

Статья 244. Письменные договоры о полной материальной ответст-

венности работников 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бри-

гадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 на-

стоящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причиненного ущер-

ба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут 

заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непо-
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средственно 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. 

 

Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная ответствен-

ность за причинение ущерба 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, свя-

занных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, приме-

нением или иным использованием переданных им ценностей, когда невоз-

можно разграничить ответственность каждого работника за причинение 

ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, 

может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответст-

венности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми 

членами коллектива (бригады). 

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлага-

ется полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобожде-

ния от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен 

доказать отсутствие своей вины. 

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена кол-

лектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами кол-

лектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном по-

рядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом. 

 

Статья 246. Определение размера причиненного ущерба 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущест-

ва, 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 степе-

ни износа этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определе-

ния 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. 

 

Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер причи-

ненного ему ущерба и причину его возникновения 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причинен-

ного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки 
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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. 

 

Статья 248. Порядок взыскания ущерба 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не пре-

вышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца 

со дня окончательного установления работодателем размера причиненного 

работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возмес-

тить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, под-

лежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный зарабо-

ток, то взыскание может осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добро-

вольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон тру-

дового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство 

о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о доброволь-

ном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непога-

шенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 

действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

 

Статья 249. Возмещение затрат, связанных с обучением работника 

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обу-

словленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные ра-

ботодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмот-

рено трудовым договором или соглашением об обучении. 
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Статья 250. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров 

размера ущерба, подлежащего взысканию с работника 

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и фор-

мы вины, материального положения работника и других обстоятельств сни-

зить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не про-

изводится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных 

целях. 

 

Приложение N 1 к постановлению Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. 

N 85 

 

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работ-

никами, с которыми работодатель может заключать письменные дого-

воры о полной индивидуальной материальной ответственности за недос-

тачу вверенного имущества 
 

Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а так-

же другие работники, выполняющие обязанности кассиров (контролеров). 

Руководители, их заместители, специалисты и иные работники, осуществ-

ляющие: депозитарную деятельность; экспертизу, проверку подлинности и 

иную проверку, а также уничтожение в установленном порядке денежных 

знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной финансовой ор-

ганизацией и/или Минфином России бланков; операции по купле, продаже, 

разрешению на оплату и иным формам и видам оборота денежных знаков, 

ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и 

иных валютных ценностей; операции с денежной наличностью при обслужи-

вании банкоматов и обслуживание клиентов, имеющих индивидуальные 

сейфы в хранилище, учет и хранение ценностей и иного имущества клиентов 

в хранилище; операции по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению 

банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому 

обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию денеж-

ной наличности и валютных ценностей; инкассаторские функции и перевозку 

(транспортировку) денежных средств и иных ценностей (в том числе водите-

ли-инкассаторы), а также иные работники, выполняющие аналогичные функ-

ции. 

Директора, заведующие, администраторы (в том числе старшие, главные), 

другие руководители организаций и подразделений (в том числе секций, при-

емных, пунктов, отделов, залов) торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, гостиниц (кемпингов, мотелей), их заместители, помощники, 

продавцы, товароведы всех специализаций (в том числе старшие, главные), а 

также иные работники, выполняющие аналогичные функции; начальники 

(руководители) строительных и монтажных цехов, участков и иных строи-
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тельно-монтажных подразделений, производители работ и мастера (в том 

числе старшие, главные) строительных и монтажных работ. 

Заведующие, другие руководители складов, кладовых (пунктов, отделе-

ний), ломбардов, камер хранения, других организаций и подразделений по 

заготовке, транспортировке, хранению, учету и выдаче материальных ценно-

стей, их заместители; заведующие хозяйством, коменданты зданий и иных 

сооружений, кладовщики, кастелянши; старшие медицинские сестры органи-

заций здравоохранения; агенты по заготовке и/или снабжению, экспедиторы 

по перевозке и другие работники, осуществляющие получение, заготовку, 

хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей. 

Заведующие и иные руководители аптечных и иных фармацевтических 

организаций, отделов, пунктов и иных подразделений, их заместители, про-

визоры, технологи, фармацевты. 

Лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами биб-

лиотек. 

 

II. 
 

Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при про-

даже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, 

через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иного лица, от-

ветственного за осуществление расчетов); по обслуживанию торговых и де-

нежных автоматов; по изготовлению и хранению всех видов билетов, тало-

нов, абонементов (включая абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов 

питания) и других знаков (документов), предназначенных для расчетов за 

услуги. 

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экс-

пертизы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в 

установленном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных 

кредитной или иной финансовой организацией и/или Минфином России 

бланков; операций по купле, продаже, разрешению на оплату и иных форм и 

видов оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, мо-

нет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операций с де-

нежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживанием кли-

ентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учетом и хранением 

ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операций по эмиссии, 

учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконт-

ных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по под-

счету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных цен-

ностей; инкассаторских функций и перевозкой (транспортировкой) денежных 

средств и иных ценностей. 

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) ус-

луг, товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реа-

лизации). 
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Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, 

учету, отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладо-

вых, пунктах, отделениях, на участках, в других организациях и подразделе-

ниях; по выдаче (приему) материальных ценностей лицам, находящимся в 

санаторно-курортных и других лечебно-профилактических организациях, 

пансионатах, кемпингах, мотелях, домах отдыха, гостиницах, общежитиях, 

комнатах отдыха на транспорте, детских организациях, спортивно-

оздоровительных и туристских организациях, в образовательных организаци-

ях, а также пассажирам всех видов транспорта; по экипировке пассажирских 

судов, вагонов и самолетов. 

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначе-

ния и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполне-

ния иных операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улуч-

шением качества этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению 

других операций с ними; по выдаче на прокат населению предметов культур-

но-бытового назначения и других материальных ценностей. 

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, ба-

гажа, почтовых отправлений и других материальных ценностей, их доставке 

(сопровождению), выдаче (сдаче). 

Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, 

хранению, обработке и применению в процессе производства драгоценных и 

полудрагоценных металлов, камней, синтетического корунда и иных мате-

риалов, а также изделий из них. 

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохо-

зяйственных и других животных. 

Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, уче-

ту и контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материа-

лов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бакте-

риологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, 

взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или огра-

ниченных к свободному обороту. 

 

Приложение N 3 к постановлению Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. 

N 85 

 

Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная 

коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу 

вверенного работникам имущества 

 

Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при про-

даже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, 

через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иного лица, от-

ветственного за осуществление расчетов); по обслуживанию торговых и де-

нежных автоматов; по изготовлению и хранению всех видов билетов, тало-
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нов, абонементов (включая абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов 

питания) и других знаков (документов), предназначенных для расчетов за 

услуги. 

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экс-

пертизы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в 

установленном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных 

кредитной или иной финансовой организацией и/или Минфином России 

бланков; операций по купле, продаже, разрешению на оплату и иным формам 

и видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, 

монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операций с 

денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживанием 

клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учетом и хранени-

ем ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операций по эмис-

сии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дис-

контных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по 

подсчету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных 

ценностей; инкассаторских функций и перевозкой (транспортировкой) де-

нежных средств и иных ценностей. 

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) ус-

луг, товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реа-

лизации). 

Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, 

учету, отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладо-

вых, пунктах, отделениях, на участках, в других организациях и подразделе-

ниях; по экипировке пассажирских судов, вагонов и самолетов; по обслужи-

ванию жилого сектора гостиниц (кемпингов, мотелей и т.п.). 

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначе-

ния и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполне-

ния иных операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улуч-

шением качества этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению 

других операций с ними; по выдаче напрокат населению предметов культур-

но-бытового назначения и других материальных ценностей. 

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, ба-

гажа, почтовых отправлений и других материальных и денежных ценностей, 

их доставке (сопровождению), выдаче (сдаче). 

Работы: по изготовлению (сборке, монтажу, регулировке) и ремонту ма-

шин и аппаратуры, приборов, систем и других изделий, выпускаемых для 

продажи населению, а также деталей и запасных частей. 

Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, 

хранению, обработке и применению в процессе производства драгоценных и 

полудрагоценных металлов, камней, синтетического корунда и иных мате-

риалов, а также изделий из них. 

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельскохо-

зяйственных и других животных. 
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Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, уче-

ту и контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материа-

лов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бакте-

риологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, 

взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или огра-

ниченных к свободному обороту. 

 

 

5.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

В соответствии со статьей 243 ТК РФ полная материальная ответст-

венность может быть возложена на главного бухгалтера организации. 

Означает ли это, что все штрафные санкции, налагаемые налоговыми 

или иными органами за нарушения в области налогового законодатель-

ства и законодательства о бухгалтерском учете возмещаются из личных 

средств главного бухгалтера? 

Согласно ч. 2 ст. 243 ТК РФ, на главного бухгалтера организации может 

быть возложена материальная ответственность в полном размере причинен-

ного работодателю ущерба. В частности, такая ответственность может быть 

возложена за неправильные действия работника, приведшие к уплате штраф-

ных санкций, ненадлежащее обеспечение сохранности первичных докумен-

тов и т.д. 

При этом полная ответственность может иметь место, если это специаль-

но оговорено в трудовом договоре, заключенном с главным бухгалтером. 

Если сумма ущерба превышает среднемесячный заработок главного бух-

галтера, то взыскание ущерба может быть произведено только в судебном 

порядке. В данном случае работодатель обязан будет доказать, что ущерб 

причинен именно неправильными действиями главного бухгалтера. 

Если все же работник будет привлечен к полной материальной ответст-

венности, то удержания из заработной платы согласно ст. 138 ТК РФ могут 

производиться в размере, не превышающем 20 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику (при удержании на основании распоряжения ра-

ботодателя) или не свыше 50 процентов (при удержании на основании ис-

полнительного документа). 

 

Организация приняла работника на должность товароведа. Доста-

точно ли указать в приказе о приеме на работу, что на работника возла-

гается полная материальная ответственность за сохранность матери-

альных ценностей? 

Если должность работника указана в перечне должностей и работ, заме-

щаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 

заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности за недостачу вверенного имущества, утверждѐнного поста-

новлением Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85, то с работником должен 
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быть заключен договор о полной индивидуальной материальной ответствен-

ности. Условие о принятии работником на себя полной материальной ответ-

ственности будет действовать только после заключения указанного договора. 

Должность товароведа предусмотрена указанным перечнем. В связи с 

этим с работником должен быть заключен письменный договор о полной 

материальной ответственности. 

 

Когда может вводиться коллективная материальная ответственность 

за причинение ущерба? 
В ст.245 ТК РФ установлено, что при совместном выполнении работни-

ками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей 

(отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных 

им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого ра-

ботника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении 

ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) мате-

риальная ответственность. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответст-

венности за причинение ущерба заключается между работодателем и всеми 

членами коллектива (бригады). Согласно этому договору ценности вверяются 

заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная матери-

альная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной 

ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие сво-

ей вины. 

Степень вины каждого члена коллектива (бригады) при добровольном 

возмещении ущерба определяется по соглашению между всеми членами кол-

лектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном по-

рядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом. 

 

Работодатель привлек работника к дисциплинарной ответственности 

и к ограниченной материальной ответственности за ущерб, нанесенный 

организации. Правомерны ли действия работодателя? 
На основании ст.248 ТК РФ возмещение ущерба, причиненного организа-

ции, производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Поэтому в данном случае действия работодателя правомер-

ны.  

Следует иметь в виду, что согласно ст.193 ТК РФ дисциплинарное взы-

скание не может быть применено позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника и времени пребывания его в 

отпуске, и позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 

Организация выдала работнику разовую доверенность на получение 

материальных ценностей для организации. Материальные ценности бы-
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ли утеряны. К какому виду материальной ответственности  может быть 

привлечен работник? 

В соответствие со ст. 238 ТК РФ за ущерб, причиненный организации при 

исполнении трудовых обязанностей, работник, по вине которого причинен 

ущерб, несѐт материальную ответственность в размере прямого действитель-

ного ущерба, но не более своего среднего месячного заработка. Материаль-

ная ответственность свыше среднего месячного заработка допускается лишь 

в случаях, указанных в законодательстве. Так, согласно ст.243 ТК РФ работ-

ник несет материальную ответственность в полном размере ущерба, в част-

ности, в случае, когда имущество и другие ценности были получены им под 

отчет по разовой доверенности или по другим разовым документам. 

 

 

ГЛАВА 6. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

 

Что такое трудовая книжка? 

Трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. Трудовая книжка оформляется при поступлении 

на работу впервые. Впоследствии трудовая книжка «следует» за работником 

по всем местам его работы, и каждый работодатель делает в ней соответст-

вующие записи. 

 

Где взять бланки трудовой книжки? 

Бланки трудовой книжки находятся в свободной продаже. Фирма обязана 

приобрести сразу несколько экземпляров бланков трудовой книжки и хра-

нить их в своем сейфе для того, чтобы при поступлении на работу новых со-

трудников незамедлительно оформить им трудовые книжки. 

Внимание! В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудо-

вой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работо-

датель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

 

Внимание! По общему правилу работник обязан возместить расходы 

работодателя на приобретение бланка трудовой книжки. Деньги с работника 

за бланк трудовой книжки не взимаются, если: 

- произошла массовая утрата работодателем трудовых книжек в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций (например, при пожаре, катастрофе, и т.д.); 

- первая запись в трудовую книжку внесена неправильно; 

- порча трудовой книжки произошла не по вине работника. 

В этих случаях стоимость испорченных бланков оплачивается работода-

телем. 

 

Деньги за бланк трудовой книжки могут быть оплачены: 
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*  путем внесения наличными в кассу предприятия. При этом необхо-

димо пробить кассовый чек; 

*  путем внесения денежных средств на расчетный счет предприятия 

через любой банк; 

*  путем удержания стоимости бланка трудовой книжки из заработной 

платы работника. Обратите внимание, размер удержаний не может превы-

шать 20% заработной платы. 

 

Какие записи вносятся в трудовую книжку? 

В трудовую книжку работника вносятся записи о: 

*  работнике; 

*  его квалификации; 

*  приеме на работу; 

*  переводе на другую постоянную работу; 

*  увольнении; 

* награждении (поощрении). 

 

Внимание! Записи о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся кроме случаев, когда дисциплинарным взысканием является уволь-

нение. 

 

Все организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести тру-

довые книжки сотрудникам, проработавшим у них больше 5 дней. 

 

1. Заполнение сведений о работнике 

Сведения о работнике указываются на титульном листе трудовой книжки. 

Внимание! 

- Фамилия, имя и отчество работника должны быть указаны полно-

стью, инициалами ограничиваться нельзя; 

- Дата рождения также указывается полностью, в формате «число, ме-

сяц, год». Для того, чтобы избежать ошибок, рекомендуется переписать дату 

рождения из паспорта или иного документа (свидетельства ИНН, водитель-

ского удостоверения и т.д.); 

- Запись об образовании производится только на основании документа 

об образовании или его заверенной копии.  

В случае, если работник имеет незаконченное образование, запись произ-

водится на основании соответствующих документов. Это могут быть студен-

ческий билет, зачетная книжка или справка из образовательного учреждения. 

Необходимо обратить внимание на дату выдачи справки, а также на то, что-

бы студенческий билет был продлен на тот учебный год, в котором работник 

получил незаконченное образование, а в зачетной книжке проставлены оцен-

ки за соответствующую сессию. 

-  Запись о профессии, специальности также указываются на основании 

документов об образовании. 
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После заполнения титульного листа трудовой книжки, ее владелец заверя-

ет своей подписью правильность указанных сведений о нем. 

Также на титульном листе должна стоять подпись лица, ответственного за 

ведение трудовых книжек на предприятии и печать организации / индивиду-

ального предпринимателя (при наличии), где была внесена первая запись в 

трудовую книжку.     

Изменение сведений о работнике отражается на титульном листе трудо-

вой книжки со ссылкой на соответствующий документ. 

Внимание! Изменение записей о 

* фамилии, имени, отчестве, 

* дате рождения 

вносится в следующем порядке: старые данные зачеркиваются одной чер-

той и рядом (сверху, снизу) вписываются новые. На внутреннем развороте 

книжки делается ссылка на документ, являющийся основанием внесения из-

менений. Ссылка на документ производится с указанием его номера и даты. 

Запись на развороте скрепляется подписью лица, ответственного за ведение 

трудовых книжек, и печатью организации. 

Изменение записей об образовании, профессии, специальности осуществ-

ляется путем дополнения уже имеющихся. Зачеркивать в этом случае ничего 

не нужно. Достаточно просто либо заполнить пустующие строки, либо до-

полнить имеющиеся записи через запятую. 

 

2. Заполнение сведений о работе 

 

При приеме работника на работу запись в трудовую книжку делается в 

следующем порядке. 

В графе 3 в виде заголовка указывается полное наименование организа-

ции / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, а также сокращенное на-

именование при его наличии. 

Под заголовком в графах 1 и 2 указываются порядковый номер записи и 

дата ее внесения. В графе 3 делается запись о принятии на работу с указани-

ем:  

- структурного подразделения (если оно имеется),  

- наименования должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации. 

В графе 4 делается ссылка на дату и номер приказа, в соответствии с ко-

торым работник принят на работу. 

Пример: 

 

№ 

записи 

Дата  

Сведения о прие-

ме на работу, 

переводе на дру-

гую постоянную 

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 

число месяц год 



100 

работу, квалифи-

кации, увольне-

нии 

(с указанием 

причин и ссыл-

кой на статью, 

пункт закона) 

1 2 3 4 

    Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Спектр» (ООО 

«Спектр») 

 

1 02 10 2006 Принят на работу 

в должности экс-

педитора 

Приказ № 82 от 

02.10.2006г. 

 

Внимание! При приеме работника в порядке перевода от другого рабо-

тодателя необходимо указать, что работник принят в порядке перевода. 

 

Нужно ли вносить запись в трудовую книжку работникам – совмес-

тителям? 

Сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 

желанию работника. Такая запись вносится по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Таким 

документом может быть:  

-  копия приказа о приеме на работу по совместительству, заверенная 

печатью и подписью руководителя организации / индивидуального предпри-

нимателя, куда работник принят по совместительству; 

-  копия трудового договора; 

-  справка с места работы по совместительству. 

 

Пример: 

для внешнего совместительства: 

№ 

записи 

Дата Сведения о прие-

ме на работу, пе-

реводе на другую 

постоянную рабо-

ту, квалификации, 

увольнении 

(с указанием при-

чин и ссылкой на 

статью, пункт 

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 

число месяц год 
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закона) 

 

1 2 3 4 

    Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

 «Астория» (ООО 

«Астория»)  

 

1 08 04 2003 Принята на рабо-

ту парикмахером 

Приказ № 36 от 

07.04.2003г. 

2 16 11 2006 Принята на рабо-

ту парикмахером 

к индивидуаль-

ному предприни-

мателю Гаврило-

ву Сергею Нико-

лаевичу по со-

вместительству 

Приказ № 81 от 

16.11.2006г. 

   

для внутреннего совместительства: 

№ 

записи 

Дата  

Сведения о прие-

ме на работу, пе-

реводе на другую 

постоянную рабо-

ту, квалификации, 

увольнении 

(с указанием при-

чин и ссылкой на 

статью, пункт 

закона) 

 

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

    Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью  

«Астория» (ООО 

«Астория») 

 

1 08 04 2003 Принята на рабо-

ту парикмахером 

Приказ № 36 от 

07.04.2003г. 

2 16 11 2006 Принята на рабо-

ту маникюршей 

по совместитель-

Приказ № 81 от 

16.11.2006г. 
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ству 

 

В случае, если наименование работодателя изменилось, в том числе, в ре-

зультате  реорганизации, в трудовой книжке делается соответствующая за-

пись. 

 

Пример: 

№ 

записи 

Дата  

Сведения о приеме 

на работу, переводе 

на другую постоян-

ную работу, квали-

фикации, увольне-

нии 

(с указанием причин 

и ссылкой на статью, 

пункт закона) 

 

Наименование, дата 

и номер документа, 

на основании кото-

рого внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

12 12 08 2005 Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «СтройИн-

вест» с 10.08.2005г. 

переименовано в 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «ПромСт-

ройМаркет»  

Приказ № 56/3 от 

10.08.2005г. 

 

При реорганизации юридического лица в трудовые книжки также вносят-

ся соответствующие записи. В данном случае тоже необходимо издать приказ 

и на его основании оформить трудовые книжки. 

 

3. Заполнение сведений о награждении 

 

В трудовой книжке предусмотрены специальные листы для внесения све-

дений о награждении работника. 

Записи о награждении должны содержать сведения о: 

-  дате награждения; 

-  наименовании работодателя; 

-  лице, наградившем работника; 

-  достижениях за которые награжден работник; 

-  награде; 
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-  приказе о награждении. 

 

Внимание! Записи о награждении имеют порядковые номера. Нумера-

ция нарастает в течение всей трудовой деятельности работника, независимо 

от перемены места работы. Например, работника наградили 2 раза, причем 

разные работодатели. Запись, сделанная последующим работодателем, будет 

носить № 2. 

 

Внимание! Сведения о награде обычно носят общий характер. Если ра-

ботник награжден денежной премией, то ее размер не указывается, а если в 

качестве награды выступает ценный подарок, то также не нужно писать, что 

именно он из себя представляет. 

 

4. Заполнение сведений о прекращении трудового договора 

 

На какую статью Трудового кодекса РФ делать ссылку при увольне-

нии работника? 

Общие основания прекращения трудового договора перечислены в ст. 77 

ТК РФ. Ссылка в трудовой книжке делается именно на соответствующий 

пункт части первой этой статьи за исключением 2-ух случаев: 

- увольнения по инициативе работодателя; 

- увольнения по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

В этих случаях ссылка делается на пункты ст. 81 и 83 ТК РФ соответст-

венно. 

В случае, если работник уволен по специальным основаниям, ссылку 

нужно делать на специальную статью ТК РФ или другого закона. 

Внимание! Записи должны вноситься в строгом соответствии с форму-

лировками Трудового кодекса РФ. 

 

Пример: 

№ 

записи 

Дата  

Сведения о 

приеме на рабо-

ту, переводе на 

другую постоян-

ную работу, ква-

лификации, 

увольнении 

(с указанием 

причин и ссыл-

кой на статью, 

пункт закона) 

 

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 

число месяц год 
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1 2 3 4 

4 02 11 2007 Трудовой дого-

вор расторгнут 

по инициативе 

работника, пункт 

3 части 1 статьи  

77 Трудового 

кодекса РФ 

Приказ № 90 от 

02.11.2005 

      

4 02 11 2007 Трудовой дого-

вор расторгнут 

по инициативе 

работодателя за 

прогул, подпункт 

«а» пункта 6 час-

ти 1статьи  81 

Трудового ко-

декса РФ 

 

Приказ № 90 от 

02.11.2005 

      

4 02 11 2007 Трудовой дого-

вор прекращен в 

связи с призы-

вом работника на 

военную службу, 

пункт 1 части 1 

статьи 83 Трудо-

вого кодекса РФ 

 

Приказ № 90 от 

02.11.2005 

      

4 02 11 2007 Трудовой дого-

вор прекращен в 

связи с приемом 

на работу работ-

ника, для кото-

рого эта работа 

будет являться 

основной, статья 

288 Трудового 

кодекса РФ  

 

Приказ № 90 от 

02.11.2005 
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Внимание! В случае увольнения работника по собственному желанию 

по причинам, с которыми связывается предоставление различных льгот, за-

пись делается с указанием таких причин. 

 

 

 

Пример: 

№ 

записи 

Дата  

Сведения о 

приеме на рабо-

ту, переводе на 

другую постоян-

ную работу, ква-

лификации, 

увольнении 

(с указанием 

причин и ссыл-

кой на статью, 

пункт закона) 

 

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

4 02 11 2005 Трудовой дого-

вор расторгнут 

по инициативе 

работника в свя-

зи с переводом 

супруга на рабо-

ту в другую ме-

стность, пункт 3 

части 1 статьи  

77 Трудового 

кодекса РФ  

Приказ № 90 от 

02.11.2005 

 

Внимание! При увольнении работника в порядке перевода к другому 

работодателю в трудовой книжке необходимо указать порядок, в котором 

осуществляется перевод:  

- по просьбе работника; 

- с согласия работника. 

 

Внимание! Запись об увольнении должна быть заверена подписью ра-

ботника. Подпись работника ставится после подписи работодателя. 
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5. Исправление сведений о работе и награждениях в трудовой книжке 

 

Кто вносит исправления в трудовую книжку? 

Исправления может внести: 

- работодатель по месту работы, где произведена неверная запись; 

- работодатель по новому месту работы. В данном случае запись может 

быть сделана только на основании официального документа работодателя, 

допустившего ошибку. Для получения такого документа работник или новый 

работодатель могут направить ему письменный запрос. 

 

Внимание! Если организация – работодатель реорганизована, запись об 

исправлении может быть внесена организацией – правопреемником. Если 

организация – работодатель ликвидирована – только новым работодателем. 

Внимание! Работник сам, ни при каких условиях не может исправить 

записи в трудовой книжке. 

Внимание! Основанием для внесения исправлений могут быть только 

официальные документы (приказы, иные распоряжения). Свидетельские по-

казания могут быть использованы только для записей, в отношении которых 

имеется решение суда или при массовой утрате работодателем документов в 

результате чрезвычайных обстоятельств. 

 

Как внести исправления? 

При исправлении сведений о работе и награждениях зачеркиваний делать 

нельзя. 

Запись исправляется путем признания ее недействительной. Для этого де-

лается запись о том, что такая-то запись является недействительной. После 

этого вносится верная запись. 

 

Что делать, если неправильная запись обнаружена через несколько 

лет после увольнения работника, и он за это время уже сменил несколь-

ко мест работы? 

В данном случае исправления вносятся в порядке, указанном выше. Одна-

ко такие записи должны быть заверены печатью и подписью работодателя, 

внесшего исправления. 

Необходимо также указать фактическую дату исправления, а не ту, когда 

сделана неверная запись.  

 

Внимание! Если неверная запись обнаружена после увольнения работ-

ника, и работодатель уже заверил записи печатью и подписью, необходимо 

снова указать полное наименование работодателя, так как группа его записей 

уже была закрыта печатью и подписью. 
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6. Вкладыш в трудовую книжку 

 

Вкладыш в трудовую книжку оформляется в случае, если все страницы 

какого-либо раздела трудовой книжки заполнены. 

Записи во вкладыш вносятся в общем порядке, предусмотренном для ве-

дения трудовых книжек. 

При выдаче вкладыша в трудовой книжке делается запись или ставится 

штамп «выдан вкладыш» с указанием серии и номера вкладыша. 

 

Внимание! Вкладыш без трудовой книжки недействителен. 

 

7. Дубликат трудовой книжки 

 

Дубликат трудовой книжки оформляется в случае, если она утрачена или 

пришла в негодность. 

 

Внимание! Дубликат может быть выдан, если работодатель внес в тру-

довую книжку неверную запись об увольнении или переводе на другую рабо-

ту.  

 

При утрате трудовой книжки работник должен немедленно известить об 

этом работодателя, подав соответствующее заявление. Работодатель обязан 

оформить дубликат в течение 15 дней с момента подачи такого заявления. 

 

Где взять дубликат трудовой книжки? 

Для дубликата используется обычный бланк трудовой книжки, в котором 

делается пометка «дубликат».  

В случае, если дубликат выдается взамен трудовой книжки, пришедшей в 

негодность, в старой трудовой книжке делается пометка «выдан дубликат» с 

указанием серии и номера дубликата. 

 

Если работник потерял трудовую книжку, работодатель оформляет дуб-

ликат в следующем порядке: 

* первой вносится запись об общем и (или) непрерывном трудовом стаже 

работника. Эти сведения записываются суммарно (указывается общее коли-

чество проработанных лет, месяцев, дней); 

* после этого вносятся записи о работе. Такие записи могут быть внесены 

только на основании официальных документов прежних работодателей. По-

этому если ответ от работодателей получить не удалось, то и запись о том, 

что работник работал у данного работодателя, в дубликат трудовой книжки 

не вносится. Все записи нумеруются по порядку, проставляются даты факти-

ческого приема на работу и увольнения. 
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Если работодатель внес неверную запись об увольнении или переводе на 

другую работу, работник может подать письменное заявление о выдаче ему 

дубликата трудовой книжки. 

В этом случае работодатель по последнему месту работы (внесший в тру-

довую книжку неверную запись), переносит в дубликат все имеющиеся в 

трудовой книжке записи, за исключением неверной. Запрашивать от прежних 

работодателей сведения о фактах приема на работу и увольнения в этом слу-

чае не нужно. 

Работодатель оформляет дубликат в том же порядке, если трудовая книж-

ка изношена, и в ней больше невозможно делать записи. 

 

Внимание! Если дубликат выдан, а трудовая книжка существует (не по-

теряна), ее следует отдать работнику. Он должен хранить ее для докумен-

тального подтверждения стажа работника. 

 

Если на предприятии произошла массовая утрата трудовых книжек, вос-

становление стажа работников осуществляется комиссией по установлению 

стажа. Комиссия по установлению стажа формируется органами исполни-

тельной власти субъектов РФ. Установление стажа производится на основа-

нии документов, сохранившихся у работника (справки, учетные карточки), и 

на основании свидетельских показаний. 

 

9. Учет и хранение трудовых книжек 

 

Для учета трудовых книжек и ее бланков на предприятии должны вестись 

следующие документы: 

- приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкла-

дыша в нее; 

- книга учета движения трудовых книжек и вкладыша в них. 

Приходно-расходная книга ведется бухгалтерией, в ней отражаются опе-

рации, связанные с получением и расходованием бланков трудовых книжек и 

вкладышей. 

Книга учета движения трудовых книжек ведется структурным подразде-

лением, ответственным за прием и увольнение работников. В ней регистри-

руются трудовые книжки и вкладыши, принятые от работников при поступ-

лении на работу или оформленные впервые на данном предприятии. 

Обе книги должны быть прошиты, пронумерованы, опломбированы и 

скреплены печатью организации и подписью ее руководителя.  

 

Трудовые книжки и ее бланки должны храниться в сейфе.  

Невостребованные трудовые книжки умерших сотрудников в течение 2 

лет должны храниться в сейфе отдельно от остальных книжек. После этого 

они передаются в архив организации, где хранятся еще 50 лет. 
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10. Особенности ведения трудовых книжек индивидуальными пред-

принимателями 

 

С 6 октября 2006г. все индивидуальные предприниматели обязаны вести 

трудовые книжки для своих сотрудников. 

 

Внимание! Индивидуальный предприниматель не вносит записей о 

предпринимательской деятельности в свою трудовую книжку, т.к. не состоит 

ни с кем в трудовых отношениях в качестве наемного работника. Трудовой 

стаж индивидуального предпринимателя подтверждается свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей. 

В настоящее время на индивидуальных предпринимателей возлагаются 

все обязанности, предусмотренные для работодателей-организаций, в том 

числе, по ведению кадровой документации.  

 

Каков порядок внесения записей в трудовые книжки сотрудников, 

принятых на работу до 6 октября 2006г.? 

В трудовой книжке должен быть отражен весь период работы у данного 

работодателя. Поэтому запись должна отражать, с какого именно времени 

сотрудник принят на работу. Однако внесение записи «задним числом» не-

возможно, т.к. до 6 октября 2006г. индивидуальные предприниматели не 

имели права заполнять трудовые книжки. 

Правовым основанием внесения записи будет являться приказ индивиду-

ального предпринимателя, который должен иметь примерно следующее со-

держание:  

 

Приказ № 1 

 

г. Ростов-на-Дону                                                            «06» октября 2006г. 

 

В связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс РФ Федеральным 

законом № 90-ФЗ от 30 июня 2006г., внести в трудовые книжки работников 

записи о приеме на работу и переводах (при наличии) до 6 октября 2006г. 

 

Индивидуальный предприниматель                                     Петров И.А. 

 

 Запись в трудовой книжке должна выглядеть следующим образом: 

 

№ 

записи 

Дата  

Сведения о прие-

ме на работу, пе-

реводе на другую 

постоянную рабо-

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 

число месяц год 
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ту, квалификации, 

увольнении 

(с указанием при-

чин и ссылкой на 

статью, пункт 

закона) 

1 2 3 4 

    Индивидуальный 

предприниматель 

Петров Иван 

Алексеевич 

 

1 06 10 2006 Принята на ра-

боту продавцом с 

02.04.2004г. 

Приказ № 1 от 

06.10.2006г. 

2 06 10 2006 Переведена на 

должность адми-

нистратора тор-

гового зала с 

18.10.2005г. 

Приказ № 1 от 

06.10.2006г. 

Внимание! Если предприниматель издавал приказы о приеме, переводе, 

увольнении работников ранее, в разделе 4 необходимо указывать реквизиты 

этих приказов.  

 

6.1 ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2003 г. N 225 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК,  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

БЛАНКОВ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИ 

 РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 06.02.2004 N 51, от 01.03.2008 N 132, 

от 19.05.2008 N 373) 

(извлечение) 

 

2.  Трудовая книжка является основным документом о трудовой дея-

тельности и трудовом стаже работника. 
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3.  Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если работа 

у данного работодателя является для работника основной. 

Работодатель - физическое лицо, являющийся индивидуальным предпри-

нимателем, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

4.  В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении 

за успехи в работе. 

5.  Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключе-

нием случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.  Работодатель обязан по письменному заявлению работника не позд-

нее трех рабочих дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой 

книжки или заверенную в установленном порядке выписку из трудовой 

книжки. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132) 

8.  Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу 

впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее 

недельного срока со дня приема на работу. 

11.  Все записи в трудовой книжке производятся без каких-либо сокра-

щений и имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый но-

мер. 

12.  С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой ра-

боте, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в кото-

рой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

14.  Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового дого-

вора вносятся в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона. 

15.  При прекращении трудового договора по основаниям, предусмот-

ренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключени-

ем случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя и 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (пункты 4 и 10 этой ста-

тьи)), в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении тру-

дового договора) со ссылкой на соответствующий пункт части первой ука-

занной статьи. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2008 N 132) 

16.  При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового 

договора) со ссылкой на соответствующий пункт статьи 81 Трудового кодек-

са Российской Федерации. 
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17.  При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зави-

сящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях 

прекращения трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ста-

тьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

18.  При прекращении трудового договора по другим основаниям, преду-

смотренным Трудовым кодексом Российской Федерации или иными феде-

ральными законами, в трудовую книжку вносится запись об увольнении 

(прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующие статью, 

пункт Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 

закона. 

20.  Сведения о работе по совместительству (об увольнении с этой рабо-

ты) по желанию работника вносятся по месту основной работы в трудовую 

книжку на основании документа, подтверждающего работу по совместитель-

ству. 

21. В трудовую книжку по месту работы также вносится с указанием со-

ответствующих документов запись: 

а) о времени военной службы в соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе», а также о времени службы в орга-

нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах налоговой полиции, ор-

ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах; 

(пп. «а» в ред. Постановления Правительства РФ от 19.05.2008 N 373) 

б) о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалифика-

ции, по переквалификации и подготовке кадров. 

 

35.  При увольнении работника (прекращении трудового договора) все 

записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работо-

дателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за веде-

ние трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника 

(за исключением случаев, указанных в пункте 36 настоящих Правил). 

  

45.  Ответственность за организацию работы по ведению, хранению, уче-

ту и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодате-

ля. 

Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек 

несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряже-

нием) работодателя. 

За нарушение установленного настоящими Правилами порядка ведения, 

учета, хранения и выдачи трудовых книжек должностные лица несут ответ-

ственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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Приложение N 1 

к Постановлению Минтруда России 

от 10 октября 2003 г. N 69 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

(извлечение) 

1.1.  Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся араб-

скими цифрами (число и месяц - двузначными, год - четырехзначными). На-

пример, если работник принят на работу 5 сентября 2003 г. в трудовой книж-

ке делается запись: «05.09.2003». 

Записи производятся аккуратно, перьевой или гелевой ручкой, ручкой-

роллером (в том числе шариковой), световодостойкими чернилами (пастой, 

гелем) черного, синего или фиолетового цвета и без каких-либо сокращений. 

Например, не допускается писать «пр.» вместо «приказ», «расп.» вместо 

«распоряжение», «пер.» вместо «переведен» и т.п. 

1.2.  В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» трудо-

вой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или 

иных признанных недействительными записей не допускается. 

 

2.1.  Предусмотренные Правилами ведения трудовых книжек сведения о 

работнике, указываемые на первой странице (титульном листе) трудовых 

книжек, заполняются следующим образом: 

фамилия, имя и отчество указываются полностью, без сокращения или 

замены имени и отчества инициалами, дата рождения записывается полно-

стью (число, месяц, год) на основании паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность (например, военного билета, заграничного паспорта, 

водительских прав и др.); 

запись об образовании (основном общем, среднем общем, начальном 

профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессиональном 

и послевузовском профессиональном) осуществляется только на основании 

надлежаще заверенных документов (аттестата, удостоверения, диплома и 

т.п.); 

запись о незаконченном образовании соответствующего уровня может 

быть произведена на основании представленных надлежаще заверенных до-

кументов (студенческого билета, зачетной книжки, справки образовательного 

учреждения и т.п.); 

профессия и/или специальность указываются на основании документов об 

образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки) или других надлежаще оформленных документов. 

2.2.  После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей 

подписью на первой странице (титульном листе) трудовой книжки заверяет 

правильность внесенных сведений. 
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Первую страницу (титульный лист) трудовой книжки подписывает также 

лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек, после чего ставится печать 

организации (печать кадровой службы), в которой впервые заполнялась тру-

довая книжка. 

2.3.  Изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве 

и дате рождения производятся на основании паспорта, свидетельств о рожде-

нии, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени, отчества и 

других документов и со ссылкой на их номер и дату. 

 

3. Заполнение сведений о работе 

 

3.1.  В графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заго-

ловка указывается полное наименование организации, а также сокращенное 

наименование организации (при его наличии). 

Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер вносимой за-

писи, в графе 2 указывается дата приема на работу. 

В графе 3 делается запись о принятии или назначении в структурное под-

разделение организации с указанием его конкретного наименования (если 

условие о работе в конкретном структурном подразделении включено в тру-

довой договор в качестве существенного), наименования должности (рабо-

ты), специальности, профессии с указанием квалификации, а в графу 4 зано-

сятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, 

согласно которому работник принят на работу. Записи о наименовании 

должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации 

производятся, как правило, в соответствии со штатным расписанием органи-

зации. В случае, если в соответствии с федеральными законами с выполнени-

ем работ по определенным должностям, специальностям или профессиям 

связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование 

этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные тре-

бования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, пре-

дусмотренным соответствующими квалификационными справочниками. 

Изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке в квали-

фикационные справочники, штатное расписание организации, доводятся до 

сведения работников, после чего в их трудовые книжки на основании приказа 

(распоряжения) или иного решения работодателя вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. 

Если работнику в период работы присваивается новый разряд (класс, ка-

тегория и т.п.), то об этом в установленном порядке производится соответст-

вующая запись. 

 

4. Заполнение сведений о награждении 

 

Порядок внесения сведений о награждении следующий: в графе 3 раздела 

«Сведения о награждении» трудовой книжки в виде заголовка указывается 
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полное наименование организации, а также сокращенное наименование орга-

низации (при его наличии); ниже в графе 1 ставится порядковый номер запи-

си (нумерация, нарастающая в течение всего периода трудовой деятельности 

работника); в графе 2 указывается дата награждения; в графе 3 записывается, 

кем награжден работник, за какие достижения и какой наградой; в графе 4 

указывается наименование документа, на основании которого внесена запись, 

со ссылкой на его дату и номер. 

 

5. Заполнение сведений 

об увольнении (прекращении трудового договора) 

 

5.1.  Запись об увольнении (прекращении трудового договора) в трудо-

вой книжке работника производится в следующем порядке: в графе 1 ставит-

ся порядковый номер записи; в графе 2 указывается дата увольнения (пре-

кращения трудового договора); в графе 3 делается запись о причине увольне-

ния (прекращения трудового договора); в графе 4 указывается наименование 

документа, на основании которого внесена запись, - приказ (распоряжение) 

или иное решение работодателя, его дата и номер. 

6.  Особенности заполнения сведений об увольнении (прекращении 

трудового договора) и приеме (назначении) на работу в связи с переводом 

работника на другую постоянную работу к другому работодателю (в другую 

организацию) или его переходом на выборную работу (должность) 

 

6.1.  При увольнении (прекращении трудового договора) в связи с пере-

водом работника на другую постоянную работу к другому работодателю (в 

другую организацию) в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книж-

ки указывается, в каком порядке осуществляется перевод: по просьбе работ-

ника или с его согласия. 

При приеме на новое место работы в трудовой книжке работника в графе 

3 раздела «Сведения о работе» делается запись, предусмотренная п. 3.1 на-

стоящей Инструкции, с указанием при этом, что работник принят (назначен) 

в порядке перевода. 

6.2.  При увольнении (прекращении трудового договора) в связи с пере-

ходом работника на выборную работу (должность) к другому работодателю 

(в другую организацию) в трудовой книжке делается запись: «Уволен в связи 

с переходом на выборную работу (должность) в (указывается наименование 

организации), пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». 

 

6.2 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Кто может вносить записи в трудовую книжку? 

Записи может вносить либо сам руководитель предприятия, либо лицо, 

ответственное за ведение трудовых книжек. Для того, чтобы уполномочить 
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того или иного сотрудника на ведение трудовых книжек, необходимо издать 

соответствующий приказ о возложении ответственности. 

 

При приеме на работу впервые, нужно ли указывать в трудовой 

книжке то, что трудового стажа у работника не имеется? 

Действующим законодательством о трудовых книжках не предусмотрено 

внесение записи «до поступления в … трудового стажа не имел» в трудовую 

книжку. Поэтому сотрудникам, поступающим на работу впервые, такую за-

пись вносить не нужно. 

 

Работникам в качестве поощрения выдана «13-ая зарплата» к Ново-

му году. Нужно ли вносить об этом запись в трудовую книжку? 

«13-ая зарплата» обычно выплачивается всем работникам, независимо от 

их трудовых успехов. Кроме того, такая премия может носить регулярный 

характер и выплачиваться каждый год. Записи о премиях, предусмотренных 

системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной основе, в трудо-

вые книжки не вносятся. 

 

Работница написала заявление об увольнении по собственному жела-

нию в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет. Нужно ли указы-

вать в трудовой книжке причину увольнения? 

В соответствии с п. 5.6 Инструкции по заполнению трудовых книжек (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003г. № 69) при расторжении тру-

дового договора по инициативе работника по причинам, с которыми законо-

дательство связывает предоставление определенных льгот и преимуществ, 

запись об увольнении (прекращении трудового договора) вносится в трудо-

вую книжку с указанием этих причин. 

 Согласно п. 5 Правил исчисления трудового стажа рабочих и служащих 

при назначении пособий по государственному социальному страхованию 

(утв. Постановлением Совмина СССР от 13.04.1973г. № 252) при расторже-

нии трудового договора беременными женщинами или матерями, имеющими 

детей (в том числе усыновленных или находящихся под опекой или попечи-

тельством) в возрасте до 14 лет или ребенка - инвалида в возрасте до 16 лет, 

непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии поступления на работу 

до достижения ребенком указанного возраста. 

Таким образом, увольнение в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 

лет связано с предоставлением определенных льгот и преимуществ (сохране-

ние непрерывного стажа), следовательно, необходимо указать на это при вне-

сении в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора. 

 

ГЛАВА 7. ОХРАНА ТРУДА. 

  

Трудовой кодекс Российской Федерации под охраной труда понимает 

систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
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тельности, включающую в себя правовые, социально-экономические, органи-

зационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно профилактиче-

ские, реабилитационные и иные мероприятия. 

Основной задачей охраны труда является создание работодателем безо-

пасных условий труда, при которых воздействие на работающих вредных и 

(или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воз-

действия не превышают установленных нормативов. 

Нормативы устанавливаются в соответствии с государственными норма-

тивными требованиями, правилами и инструкциями по охране труда.  

Оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и 

(или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными нормативны-

ми требованиями охраны труда производится путем осуществления аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда. 

 

Внимание! Государственные нормативные требования охраны труда 

обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности. 

 

Работодатель в целях выполнения требований охраны труда обязан 

обеспечить: 

-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также приме-

няемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

-  применение сертифицированных средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты работников; 

-  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж-

дом рабочем месте; 

-  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

-  приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифициро-

ванных специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты; 

-  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-

нию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструкта-

жа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требо-

ваний охраны труда; 

-  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре-

бований охраны труда; 

-  организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих мес-

тах, а также за правильностью применения работниками средств индивиду-

альной и коллективной защиты; 
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-  проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с после-

дующей сертификацией организации работ по охране труда; 

-  организовывать проведение за счет собственных средств обязатель-

ных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в тече-

ние трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обяза-

тельных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических ос-

видетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицин-

скими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

-  недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обя-

зательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицин-

ских противопоказаний; 

-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

-  предоставление органам власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномочен-

ным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства 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 чис-

ле по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-  расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

-  санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку ра-

ботников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в слу-

чае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

-  беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-  выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные законами сроки; 
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-  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; 

-  наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре-

бования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

Служба охраны труда в организации 

 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществле-

ния контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превы-

шает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 чело-

век, принимает решение о создании службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей произ-

водственной деятельности. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специа-

листа по охране труда их функции осуществляют: 

-  работодатель - индивидуальный предприниматель (лично) 

-  руководитель организации 

-  другой уполномоченный работодателем работник 

-  организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны 

труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 

 Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации.  

 

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 

 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работода-

тели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Россий-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводи-

мых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопас-

ным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи по-

страдавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
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выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

 

Аттестация рабочих мест по условиям труда осуществляется в соответст-

вии с Приказом Минздравсоцразвития от 31.08.2007г. №569 «Об утвержде-

нии порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

 

Внимание! Аттестацию рабочих мест обязаны проводить как организа-

ции (юридические лица), так и индивидуальные предприниматели. 

 

Аттестации подлежат все рабочие места, имеющиеся в организации. 

 

Аттестация предполагает проведение оценки условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую 

оценку условий труда, оценку травмобезопасности и обеспеченности работ-

ников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

Сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в органи-

зации устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно 

проходить аттестацию не реже одного раза в пять лет.  

Обязательной повторной аттестации рабочих мест по условиям труда (пе-

реаттестации) подлежат рабочие места:  

-  после замены производственного оборудования; 

-  изменения технологического процесса, средств коллективной защи-

ты и др.; 

-  при выявлении нарушений, по требованию должностных лиц. 

Вновь организованные рабочие места аттестуются после ввода их в экс-

плуатацию.  

 

Внимание! Документы аттестации рабочих мест по условиям труда ре-

комендуется хранить в организации в течение 45 лет. 

 

Организация, привлекаемая для аттестации рабочих мест по условиям 

труда именуется Аттестующей организацией. 

Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям тру-

да в организации издается приказ, в соответствии с которым создается атте-

стационная комиссия, определяется ее состав и, при необходимости, состав 

аттестационных комиссий в структурных подразделениях организации, ут-

верждается председатель аттестационной комиссии, а также определяются 
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сроки и графики проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям 

труда.  

Аттестационная комиссия создается организацией, в которой проводится 

аттестация рабочих мест по условиям труда, и Аттестующей организацией на 

паритетной основе в целях координации, методического руководства и кон-

троля за проведением работы по аттестации рабочих мест по условиям труда.  

Аттестационная комиссия формируется, как правило, из специалистов, 

прошедших подготовку по общим вопросам аттестации рабочих мест по ус-

ловиям труда в организациях, уполномоченных на этот вид обучения феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда.  

В состав аттестационной комиссии организации рекомендуется включать 

руководителей структурных подразделений организации, юристов, специали-

стов служб охраны труда, специалистов по кадрам, специалистов по труду и 

заработной плате, представителей лабораторных подразделений, главных 

специалистов, медицинских работников, представителей профсоюзных орга-

низаций или других уполномоченных работниками представительных орга-

нов, представителей комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового 

коллектива, представителей Аттестующей организации. 

 

7.1 ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

 

Глава 33. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 209. Основные понятия 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-

чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудо-

вого процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье ра-

ботника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключе-

но либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 
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Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему не-

обходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно нахо-

дится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - техниче-

ские средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздейст-

вия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда - документ, 

удостоверяющий соответствие проводимых работодателем работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в гото-

вую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных 

видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования ох-

раны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в 

ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 206-ФЗ) 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны тру-

да. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и норма-

тивы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-

экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 206-

ФЗ) 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в ре-

зультате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в 

иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными 
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законами. Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 238-ФЗ) 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 

уровней профессиональных рисков. Положение о системе управления про-

фессиональными рисками утверждается федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 238-ФЗ) 

 

Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возла-

гаются на работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты работников; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Россий-

ской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с ус-

тановленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением; 
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(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

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; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-

чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, орга-

низовывать проведение за счет собственных средств обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных 

медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических ос-

видетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (об-

следований), обязательных психиатрических освидетельствований работни-

ков по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с со-

хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязатель-

ных психиатрических освидетельствований; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-

ФЗ) 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обяза-

тельных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицин-

ских противопоказаний; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих мес-

тах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-

ствах индивидуальной защиты; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполни-

тельной власти, уполномоченному на осуществление федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим фе-
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деральным органам исполнительной власти, осуществляющим государствен-

ный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательст-

ва и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и доку-

ментов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жиз-

ни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работни-

ков, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального госу-

дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государст-

венный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального госу-

дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государст-

венный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотре-

ние представлений органов общественного контроля в установленные на-

стоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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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 ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, уста-

новленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных норма-

тивных актов; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 

работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предва-

рительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте 

до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определе-

ния пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и пре-

дупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицин-

скими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные меди-

цинские осмотры (обследования). 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного пита-

ния и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и 

детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят ука-

занные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья насе-

ления, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий 

работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры (об-

следования) в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце 

рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований) включается в рабочее время. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), и порядок их проведения опреде-

ляются нормативными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 
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(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ) 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у 

отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и пока-

зания к проведению обязательных медицинских осмотров (обследований). 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных ве-

ществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие 

в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавли-

ваемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обследова-

ния) и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет 

средств работодателя. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-

дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по на-

правлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-

ФЗ) 
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Глава 35. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Статья 216. Государственное управление охраной труда 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительст-

вом Российской Федерации непосредственно или по его поручению феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной 

власти в пределах их полномочий. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено 

право осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регули-

рованию, специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции 

в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в 

области охраны труда, а также координировать свою деятельность с феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные 

полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть 

переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, кото-

рые определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В целях государственного управления охраной труда Правительство Рос-

сийской Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти: 

обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих 

основы государственного управления охраной труда; 

разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и 

охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работо-

дателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требова-

ний охраны труда, а также порядок организации и проведения обучения ока-

занию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охра-

не труда, стажировки на рабочем месте; 
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устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы ус-

ловий труда, порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям тру-

да и порядок подтверждения соответствия организации работ по охране тру-

да государственным нормативным требованиям охраны труда; 

разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности рабо-

тодателей по обеспечению безопасных условий труда; 

обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объе-

динений работодателей, профессиональных союзов и их объединений по во-

просам реализации государственной политики в области охраны труда; 

координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда 

и обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охра-

ной труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

В целях государственного управления охраной труда органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда: 

обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации 

государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы 

улучшения условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполне-

нием; 

организуют проведение на территории субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных пред-

принимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также про-

ведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установ-

ленном порядке государственную экспертизу условий труда, организуют 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и проведение под-

тверждения соответствия организации работ по охране труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда; 

организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъ-

екта Российской Федерации; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охра-

ной труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов исполни-

тельной власти, в соответствии с законами и иными нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации. 
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(часть шестая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществле-

ния контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превы-

шает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 чело-

век, принимает решение о создании службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей произ-

водственной деятельности. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специа-

листа по охране труда их функции осуществляют работодатель - индивиду-

альный предприниматель (лично), руководитель организации, другой упол-

номоченный работодателем работник либо организация или специалист, ока-

зывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в облас-

ти охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг, для 

оказания которых необходима аккредитация, правила аккредитации, вклю-

чающие в себя требования аккредитации, которым должны соответствовать 

организации, оказывающие услуги в области охраны труда, порядок прове-

дения контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок 

приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 238-

ФЗ) 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников 

службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. 

В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников. Типовое положение о комитете 
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(комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия ра-

ботодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, преду-

преждению производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных про-

верок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об 

охране труда. 

 

 

Глава 36. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ 

ТРУДА 

 

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требо-

ваниям охраны труда 

Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве 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 производ-

ственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устране-

ния такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соот-

ветствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работода-

теля; 

профессиональную переподготовку 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 тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установлен-

ной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющи-
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ми государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюз-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы 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 рабо-

чем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с ме-

дицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должно-

сти) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 

осмотра (обследования); 

компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, кол-

лективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудо-

вым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-

дерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых ра-

ботах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут уста-

навливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с уче-

том финансово-экономического положения работодателя. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации ра-

ботникам не устанавливаются. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответ-

ствующих требованиям охраны труда 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 
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Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответ-

ствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приоста-

новлением деятельности или временным запретом деятельности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения госу-

дарственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за 

ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это 

время работник с его согласия может быть переведен работодателем на дру-

гую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно-

сти. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности 

для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с на-

стоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 

не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с на-

стоящим Кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда 

либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за 

собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нор-

мативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за наруше-

ние указанных требований. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-

ФЗ) 
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Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-

ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сер-

тификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специ-

альная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие 

и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, ко-

торые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Россий-

ской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплат-

ной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и 

(или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загряз-

нения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установлен-

ными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно 

по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые про-

дукты. Выдача работникам по установленным нормам молока или других 

равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников 

может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это 

предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 01.10.2007 N 224-ФЗ) 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплат-

но по установленным нормам лечебно-профилактическое питание. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осущест-

вления компенсационной выплаты, предусмотренной частью первой настоя-

щей статьи, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 01.10.2007 N 224-ФЗ) 
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Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу-

живание работников 

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслу-

живания работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагает-

ся на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам 

оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 

помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабо-

чее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с ап-

течками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов 

для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для 

обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой 

водой и другое. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-

ФЗ) 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работни-

ков, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится 

транспортными средствами работодателя либо за его счет. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным ка-

тегориям работников 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных ка-

тегорий работников ограничения на привлечение их к выполнению тяжелых 

работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению 

работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять пере-

вод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им 

более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским за-

ключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответ-

ствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в ра-

бочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия. 

 

Статья 225. Обучение и профессиональная подготовка в области ох-

раны труда 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работода-

тели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, уста-

новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ) 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводи-

мых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопас-

ным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи по-

страдавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в образо-

вательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профес-

сионального образования. 

Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов 

по охране труда в образовательных учреждениях среднего профессионально-

го и высшего профессионального образования. 

 

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат не-

счастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участ-

вующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с ли-

цами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении 

ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поруче-

нию работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работода-

телем 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, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствии с ученическим договором; 

студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходя-

щие производственную практику; 

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в произ-

водительном 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 обществен-

но-полезных работ; 
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члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермер-

ских) 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, мол-

нией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные жи-

вотными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разруше-

ния зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрез-

вычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воз-

действием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудо-

способности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином мес-

те 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 оконча-

ния 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 транспорт-

ном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на 

личном транспортном средстве в случае использования личного транспорт-

ного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению ра-

ботодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового дого-

вора; 

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, про-

водник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почто-

вого вагона и другие); 

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вах-

ты и судовых работ время; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудо-

выми 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 про-
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изошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в ра-

ботах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных об-

стоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

 

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, ра-

ботодатель (его представитель) обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необхо-

димости доставку его в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на дру-

гих лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрез-

вычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафикси-

ровать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографиро-

вание или видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организа-

ции, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчаст-

ном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родст-

венников пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надле-

жащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 

материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 

 

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев госу-

дарственными инспекторами труда 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного 

случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего 

(его законного представителя или иного доверенного лица), лица, состоявше-

го на иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, со-

стоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их законного представите-

ля или иного доверенного лица), о несогласии их с выводами комиссии по 

расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, объек-

тивно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит 

дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требова-

ниями настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. 

Дополнительное расследование проводится, как правило, с привлечением 

профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей со-

ответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-

тельности, и исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
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работодателя в качестве страхователя). По результатам дополнительного рас-

следования государственный инспектор труда составляет заключение о не-

счастном случае на производстве и выдает предписание, обязательное для 

выполнения работодателем (его представителем). 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его 

представителя) составить новый акт о несчастном случае на производстве, 

если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует мате-

риалам расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт о не-

счастном случае на производстве признается утратившим силу на основании 

решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора 

труда. 

 

Приложение 

к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 26 апреля 2011 г. N 342н 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ  

МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА 

 

I. Общие положения 

 

1.  Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

(далее - Порядок) устанавливает требования к проведению аттестации рабо-

чих мест по условиям труда (далее - аттестация), оформлению и использова-

нию результатов аттестации. 

Требования Порядка распространяются на работодателей - юридических и 

физических лиц (за исключением работодателей - физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями) (далее - работодатель), а 

также на организации, оказывающие услуги по проведению аттестации рабо-

чих мест (далее - аттестующая организация) независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности. 

2.  Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих 

местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов. 

3.  Результаты аттестации используются в целях: 

разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны тру-

да; 

установления работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска, повышенной оплаты труда; 

информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о су-

ществующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия 
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вредных и (или) опасных производственных факторов и полагающихся ра-

ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-

ми и иными особыми условиями труда, компенсациях; 

контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

оценки профессионального риска; 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прошед-

шими обязательную сертификацию или декларирование соответствия, а так-

же средствами коллективной защиты; 

подготовки статистической отчетности об условиях труда и компенсациях 

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих обяза-

тельным предварительным (при поступлении на работу) и периодическим (в 

течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (обследованиям) 

работников; 

расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного 

социального страхования работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание, а также при установлении диагноза профес-

сионального заболевания; 

рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением безо-

пасных условий труда работников; 

санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в соответ-

ствии с требованиями охраны труда; 

обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников; 

приведения в соответствие наименований должностей (профессий) с на-

именованиями, указанными в Общероссийском классификаторе профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов; 

обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда у работодателя, в том числе за счет средств на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у ра-

ботодателей. 

4.  Аттестации подлежат все рабочие места работодателя. 

5.  Аттестационная комиссия, созданная работодателем и функциони-

рующая в соответствии с разделом II Порядка, вправе принять мотивирован-

ное решение о непроведении измерений и оценок факторов рабочей среды и 

трудового процесса (далее - измерения и оценки) если осуществление ука-

занных измерений и оценок угрожает безопасности работников при выпол-

нении ими основной работы или специалистов аттестующей организации, 

выполняющих измерения и оценки. Указанное мотивированное решение 
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оформляется в письменном виде, подписывается членами аттестационной 

комиссии и прилагается к материалам аттестации. 

В случае принятия решения о непроведении измерений и оценок условия 

труда на данных рабочих местах относятся к опасным условиям труда. 

6.  Обязанности по обеспечению проведения аттестации возлагаются на 

работодателя <*>. 

-------------------------------- 

<*> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 

3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. I), ст. 3613; 2009, N 1, ст. 21). 

 

Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая организа-

ция, привлекаемая работодателем для выполнения работ по аттестации, на 

основании договора гражданско-правового характера. 

Аттестующая организация - юридическое лицо, аккредитованное в уста-

новленном порядке <*> в качестве организации, оказывающей услуги по ат-

тестации и выполняющей на основании договора гражданско-правового ха-

рактера с работодателем измерения и оценки, а также оценку соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 

проводимую в соответствии с разделом III Порядка, оформление и подготов-

ку отчета об аттестации. 

-------------------------------- 

<*> Приказ Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказываю-

щих услуги в области охраны труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 

июня 2010 г. N 17648), с изменениями, внесенными Приказом Минздравсоц-

развития России от 10 сентября 2010 г. N 794н "О внесении изменений в 

Приказ Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утвер-

ждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необ-

ходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда" (зарегистрирован Минюстом России 4 ок-

тября 2010 г. N 18605). 

 

Аттестующая организация должна быть независимым лицом по отноше-

нию к работодателю, на рабочих местах которого данной аттестующей орга-

низацией проводится аттестация. 

Работодатель вправе привлечь для выполнения работ по аттестации не-

сколько аттестующих организаций. При этом между аттестующими органи-

зациями работа по аттестации может быть распределена как по количеству 

рабочих мест, подлежащих аттестации, так и по видам работ, выполняемых 

на данных рабочих местах. 

7.  При проведении аттестации работодатель вправе требовать от атте-

стующей организации: 
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документального подтверждения аккредитации на право оказывать услуги 

в области охраны труда в части проведения аттестации рабочих мест путем 

предоставления уведомления (копии уведомления) о включении аттестую-

щей организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охра-

ны труда; 

проведения измерений и оценок в соответствии с действующими норма-

тивными правовыми актами. 

При проведении аттестации работодатель обязан: 

содействовать аттестующей организации в своевременном и полном про-

ведении аттестации, предоставлять необходимую информацию и документа-

цию, давать по запросу аттестующей организации разъяснения в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к целям аттестации, а также 

запрашивать необходимые для проведения аттестации сведения у третьих 

лиц; 

не предпринимать преднамеренных действий, направленных на сужение 

круга вопросов, подлежащих анализу и оценке при проведении аттестации, а 

также на сокрытие (ограничение доступа) к информации и документации по 

вопросам, относящимся к целям аттестации, запрашиваемых аттестующей 

организацией; 

не утверждать отчет об аттестации, содержащий документы, указанные в 

пункте 44 раздела V Порядка, не подписанные представителями аттестующей 

организации, входящими в состав аттестационной комиссии. 

При проведении аттестации аттестующая организация: 

определяет методы проведения измерений и оценок на основе действую-

щих нормативных правовых актов и настоящего Порядка, а также количест-

венный и персональный состав специалистов, проводящих измерения и оцен-

ку; 

исследует в полном объеме документацию, связанную с организацией ра-

боты по обеспечению требований охраны труда у работодателя, на рабочих 

местах которого проводится аттестация; 

запрашивает и получает у работодателя (его представителя) разъяснения 

по возникшим в ходе аттестации вопросам; 

отказывается от проведения аттестации в случае непредставления работо-

дателем необходимой документации или отказа работодателя обеспечить 

требуемые нормативной документацией условия проведения измерений и 

оценок. 

При проведении аттестации аттестующая организация обязана представ-

лять по требованию работодателя обоснования выводов, сделанных атте-

стующей организацией по результатам аттестации. 

8.  Сроки проведения аттестации устанавливаются работодателем исхо-

дя из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одного 

раза в пять лет. 

Указанный срок отсчитывается от даты завершения проведения преды-

дущей аттестации. 

consultantplus://offline/ref=3D2C82CF09175FB14753CCC535460A3B43F7F85AACB85F197763A3CD14D2ADAA29696914751A689B2DA5J


143 

За дату начала проведения очередной аттестации принимается дата изда-

ния приказа работодателя об утверждении состава аттестационной комиссии 

и графика аттестации. 

Аттестация вновь организованных рабочих мест должна быть начата не 

позднее чем через 60 рабочих дней после ввода их в эксплуатацию. 

 

 

II. Порядок подготовки к проведению аттестации рабочих мест 

по условиям труда 

 

9.  Для организации и проведения аттестации работодателем создается 

аттестационная комиссия, а также определяется график проведения работ по 

аттестации. 

10.  В состав аттестационной комиссии включаются представители рабо-

тодателя, специалист по охране труда, представители выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа ра-

ботников, представители аттестующей организации. 

В качестве представителей работодателя в состав аттестационной комис-

сии могут включаться руководители структурных подразделений организа-

ции, юристы, специалисты по кадрам, специалисты по труду и заработной 

плате, главные специалисты организации, медицинские работники и иные 

работники. 

При проведении аттестации в организациях, отнесенных в соответствии с 

действующим законодательством к микропредприятиям и малому бизнесу, в 

состав аттестационной комиссии включаются работодатель (его представи-

тель), представители аттестующей организации, представители выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии), представители организации или специа-

лист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране тру-

да). 

Возглавляет аттестационную комиссию представитель работодателя. 

11.  Состав аттестационной комиссии, а также график проведения работ 

по аттестации утверждаются приказом работодателя. 

12.  Аттестационная комиссия: 

осуществляет руководство и контроль за проведением аттестации на всех 

ее этапах; 

формирует комплект необходимых для проведения аттестации норматив-

ных правовых и локальных нормативных актов, организационно-

распорядительные и методические документы и организует их изучение; 

составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, образец кото-

рого предусмотрен приложением N 1 к Порядку, с выделением аналогичных 

рабочих мест <*> и указанием факторов производственной среды и трудово-

го процесса, травмоопасности и обеспеченности работника специальной 
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одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-

ты (далее - СИЗ), которые необходимо измерять и оценивать исходя из ха-

рактеристик технологического процесса, состава производственного обору-

дования, применяемых сырья и материалов, результатов ранее проводивших-

ся измерений показателей вредных и (или) опасных производственных фак-

торов, требований нормативных правовых актов, а также мест проведения 

этих измерений; 

-------------------------------- 

<*> Аналогичными рабочими местами для целей Порядка являются рабо-

чие места, которые характеризуются совокупностью следующих признаков: 

профессии или должности одного наименования; выполнение одних и тех же 

профессиональных обязанностей при ведении однотипного технологического 

процесса в одинаковом режиме работы; использование однотипного произ-

водственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и 

сырья; работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на от-

крытом воздухе; использование однотипных систем вентиляции, кондицио-

нирования воздуха, отопления и освещения; одинаковое расположение объ-

ектов (производственное оборудование, транспортные средства и т.п.) на ра-

бочем месте; одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных 

факторов одного класса и степени; одинаковая обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты. 

 

готовит предложения по приведению наименований профессий и должно-

стей работников в соответствие с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих <*>; 

-------------------------------- 

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2002 г. N 787 "О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4399; 2003, N 52 (ч. 

II), ст. 5066). 

присваивает номер каждому рабочему месту <*>; 

-------------------------------- 

<*> Каждому рабочему месту присваивается уникальный порядковый но-

мер (не более 8 знаков: от 1 до 99 999 999). 

 

заполняет и подписывает карты аттестации; 

готовит предложения (при необходимости) о внесении изменений и (или) 

дополнений в трудовой договор в части обязательства работодателя по обес-

печению работника СИЗ, установления соответствующего режима труда и 
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отдыха, а также других установленных законодательством гарантий и ком-

пенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

по результатам аттестации разрабатывает план мероприятий по приведе-

нию условий труда в соответствие с государственными нормативными тре-

бованиями охраны труда <*>. 

-------------------------------- 

<*> В плане мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда указываются 

источники финансирования мероприятий, сроки их выполнения, исполнители 

и устраняемые вредные и (или) опасные производственные факторы по кон-

кретным рабочим местам. 

 

III. Порядок проведения оценки соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

Оценка соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

 

13.  Оценка соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда включает в себя: 

оценку соответствия условий труда гигиеническим нормативам; 

оценку травмоопасности рабочих мест; 

оценку обеспеченности работников СИЗ; 

комплексную оценку условий труда на рабочих местах. 

 

Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам 

 

14.  Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам про-

водится специалистами аттестующей организации. 

15.  При аттестации оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте 

факторы производственной среды и трудового процесса, характерные для 

технологического процесса и оборудования, применяемых на данном рабо-

чем месте. 

Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, под-

лежащих оценке, формируется исходя из государственных нормативных тре-

бований охраны труда, характеристик технологического процесса и произ-

водственного оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов 

ранее проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов, а также предложений работников. 

16.  Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам про-

водится путем инструментальных измерений и оценок уровней факторов 

производственной среды и трудового процесса в ходе осуществления штат-

ных производственных (технологических) процессов и (или) штатной дея-

тельности организации. 
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При проведении оценки должны использоваться методы измерений, пре-

дусмотренные действующими нормативными актами, а также поверенные в 

установленном порядке средства измерения. 

17.  Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам про-

водится согласно критериям оценки и классификации условий труда. 

18.  Измерения и оценки оформляются протоколом. Протоколы измере-

ний и оценок оформляются по каждому фактору, подлежащему оценке. 

Протокол должен содержать следующую информацию: 

полное или сокращенное наименование работодателя; 

фактический адрес местонахождения работодателя; 

идентификационный номер протокола <*>; 

-------------------------------- 

<*> Идентификационный номер протокола должен быть уникальным для 

данного рабочего места. Система кодирования протоколов определяется ат-

тестующей организацией. 

 

наименование рабочего места, а также профессии, должности работника, 

занятого на данном рабочем месте, по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее - ОК 

016-94); 

дата проведения измерений и оценок (их отдельных показателей); 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии); 

наименование аттестующей организации, сведения об ее аккредитации 

(регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказы-

вающих услуги в области охраны труда, и дата внесения в реестр), а также 

сведения об аккредитации испытательной лаборатории аттестующей органи-

зации (дата и номер аттестата аккредитации); 

наименование измеряемого фактора; 

сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, 

инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о по-

верке); 

методы проведения измерений и оценок с указанием нормативных доку-

ментов, на основании которых проводятся данные измерения и оценки; 

реквизиты нормативных правовых актов (наименование вида акта, наиме-

нование органа, его издавшего, его название, номер и дата подписания), рег-

ламентирующих предельно допустимые концентрации (далее - ПДК), пре-

дельно допустимые уровни (далее - ПДУ), а также нормативные уровни из-

меряемого фактора; 

место проведения измерений с указанием наименования рабочего места в 

соответствии с перечнем рабочих мест, подлежащих аттестации, с приложе-

нием, при необходимости, эскиза помещения, в котором проводятся измере-

ния, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем точки (то-

чек) измерений (отбора проб); 

consultantplus://offline/ref=3D2C82CF09175FB14753CCC535460A3B45F4F854A2B402137F3AAFCF13DDF2BD2E206515751A6829A3J


147 

нормативное и фактическое значение уровня измеряемого фактора и про-

должительность его воздействия на всех местах проведения измерений; 

класс условий труда по данному фактору; 

заключение по фактическому уровню фактора на всех местах проведения 

измерений, итоговый класс условий труда по данному фактору. 

По каждому фактору или группе факторов на отдельное рабочее место 

оформляются протоколы измерений и оценок, являющиеся неотъемлемой 

частью Карты аттестации рабочего места по условиям труда (далее - Карта), 

образец формы которой предусмотрен приложением N 2 к Порядку, а Реко-

мендации по заполнению карты аттестации рабочего места по условиям тру-

да - приложением N 3 к Порядку. При этом в правом верхнем углу протоко-

лов делается надпись "к строке 030". Допускается оформление результатов 

измерений и оценок по одному конкретному фактору или группе факторов в 

одном сводном протоколе для группы рабочих мест. При этом (в случае 

оформления протокола по точкам проведения измерений) наименования ра-

бочих мест (профессий, должностей), продолжительность воздействия про-

изводственных факторов, классы условий труда и заключение по фактиче-

ским уровням факторов в сводный протокол допускается не вносить. В этом 

случае в Карте дополнительно заполняется таблица фактического состояния 

условий труда. 

19.  Протокол измерений и оценок подписывается специалистами атте-

стующей организации, проводившими их, а также ответственным должност-

ным лицом аттестующей организации и заверяется печатью аттестующей 

организации. 

 

Оценка травмоопасности рабочих мест 

 

20.  Оценка травмоопасности рабочих мест проводится специалистами 

аттестующей организации. 

21. Объектами оценки травмоопасности рабочих мест являются: 

производственное оборудование; 

приспособления и инструменты, используемые при осуществлении тех-

нологических процессов; 

соответствие подготовки работников по вопросам охраны труда установ-

ленным требованиям <*>. 

-------------------------------- 

<*> Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 ян-

варя 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зареги-

стрирован Минюстом России 12 февраля 2003 г. N 4209). 

 

22.  Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие 

объектов, указанных в пункте 21 Порядка, требованиям охраны труда, невы-
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полнение которых может привести к травмированию работников, в том чис-

ле: 

требованиям по защите от механических воздействий; 

требованиям по защите от воздействия электрического тока; 

требованиям по защите от воздействия повышенных или пониженных 

температур; 

требованиям по защите от токсического воздействия химических веществ. 

23.  При оценке травмоопасности производственного оборудования про-

водится проверка наличия и соответствия нормативным требованиям: 

комплекта эксплуатационной документации; 

средств защиты работников от воздействия движущихся частей производ-

ственного оборудования, а также разлетающихся предметов; 

ограждений элементов производственного оборудования, повреждение 

которых связано с возникновением опасности, включая наличие фиксаторов, 

блокировок, герметизирующих и других элементов; 

сигнальной окраски и знаков безопасности; 

сигнализаторов нарушений нормального функционирования производст-

венного оборудования, средств аварийной остановки, включая наличие уст-

ройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при пол-

ном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его вос-

становлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением (са-

мопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнения 

уже выданной команды на остановку); 

защиты электрооборудования, электропроводки от различного рода воз-

действий. 

24.  Оценка травмоопасности производственного оборудования прово-

дится путем анализа технической документации, содержащей требования 

безопасности при выполнении работ, внешнего осмотра производственного 

оборудования в ходе штатной работы на соответствие его состояния требова-

ниям действующих нормативных правовых актов по охране труда. 

25.  Оценка травмоопасности инструментов и приспособлений проводит-

ся путем внешнего осмотра и проверки соответствия их состояния требова-

ниям нормативных правовых актов по охране труда. 

26.  При оценке травмоопасности производственного оборудования, а 

также инструментов и приспособлений может проверяться также наличие 

сертификатов или деклараций соответствия требованиям безопасности. 

27.  Результаты оценки травмоопасности рабочего места оформляются 

протоколом оценки травмоопасности рабочего места, образец которого пре-

дусмотрен приложением N 4 к Порядку. 

При оценке травмоопасности рабочих мест, имеющих объекты, контроли-

руемые федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

на проведение государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности, в протоколах оценки травмоопасности рабочих мест следует 

дополнительно указывать наличие необходимых разрешений на ввод произ-
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водственного оборудования и (или) его отдельных составных частей в экс-

плуатацию, прохождение технических освидетельствований. 

Протокол оценки травмоопасности рабочего места подписывается спе-

циалистами аттестующей организации, проводившими оценку, а также от-

ветственным должностным лицом аттестующей организации и заверяется 

печатью аттестующей организации. 

28.  По результатам оценки травмоопасности условия труда классифици-

руются следующим образом: 

1 класс травмоопасности - оптимальный (на рабочем месте не выявлено 

ни одного несоответствия требованиям охраны труда; не производятся рабо-

ты, связанные с ремонтом производственного оборудования, зданий и со-

оружений, работы повышенной опасности и другие работы, требующие спе-

циального обучения по охране труда, или отсутствует производственное обо-

рудование и инструмент); 

2 класс травмоопасности - допустимый (на рабочем месте не выявлено ни 

одного несоответствия требованиям охраны труда; производятся работы, свя-

занные с ремонтом производственного оборудования, зданий и сооружений, 

работы повышенной опасности и другие работы, требующие специального 

обучения по охране труда; эксплуатируется производственное оборудование 

с превышенным сроком службы (выработанным ресурсом), однако это не 

запрещено специальными требованиями безопасности на это оборудование; 

выявлены повреждения и (или) неисправности средств защиты, не снижаю-

щие их защитных функций); 

3 класс травмоопасности - опасный (на рабочем месте выявлено одно и 

более несоответствие требованиям охраны труда). 

 

Оценка обеспеченности работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

29.  Оценка обеспеченности работников СИЗ проводится специалистами 

аттестующей организации. 

30.  Оценка обеспеченности работников СИЗ проводится при наличии 

результатов оценки соответствия условий труда гигиеническим нормативам и 

оценки травмоопасности рабочего места. 

31.  Оценка обеспеченности работников СИЗ осуществляется путем по-

следовательной реализации следующих процедур: 

сопоставления номенклатуры фактически выданных СИЗ с соответст-

вующими типовыми нормами бесплатной выдачи работникам СИЗ; 

проверки наличия сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ, выдан-

ных работникам; 

проверки установленного порядка обеспечения работников СИЗ <*>; 

-------------------------------- 

<*> Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
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одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-

ты" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2009 г. N 14742), с из-

менениями, внесенными Приказом Минздравсоцразвития России от 27 янва-

ря 2010 г. N 28н (зарегистрирован в Минюсте России 1 марта 2010 г., N 

16530). 

оценки соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий 

труда на рабочем месте. 

32.  Оценка обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте оформля-

ется протоколом оценки обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте, 

образец которого предусмотрен приложением N 5 к Порядку, за исключени-

ем случаев, когда выдача СИЗ не предусмотрена типовыми нормами бес-

платной выдачи работникам СИЗ и не требуется по фактическому состоянию 

условий труда. 

33.  При оценке обеспеченности работников СИЗ дополнительно может 

быть проведена оценка эффективности выданных работнику СИЗ <*>. 

-------------------------------- 

<*> Эффективность выданных работнику СИЗ подтверждается выполне-

нием требований стандартов безопасности труда, определяющих комплекс 

мероприятий по обеспечению эффективного использования СИЗ на рабочих 

местах. 

34.  Рабочее место считается соответствующим требованиям обеспечен-

ности работников СИЗ при условии соблюдения требований настоящего раз-

дела Порядка. При наличии одного и более несоответствий рабочее место 

считается не соответствующим требованиям обеспеченности работников 

СИЗ. 

35.  Протокол оценки обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте 

подписывается специалистами аттестующей организации, проводившими 

оценку, а также ответственным должностным лицом аттестующей организа-

ции и заверяется печатью аттестующей организации. 

 

Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем месте 

 

36.  Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем месте 

включает в себя результаты оценок: 

класса (подкласса) условий труда, установленного по результатам оценки 

соответствия условий труда гигиеническим нормативам; 

класса условий труда по травмоопасности; 

обеспеченности работников СИЗ. 

37.  При соответствии условий труда на рабочем месте гигиеническим 

нормативам, невыявлении при оценке травмоопасности рабочего места несо-

ответствия требованиям охраны труда и соответствии рабочего места требо-

ваниям обеспеченности работников СИЗ рабочее место признается аттесто-

ванным с комплексной оценкой условий труда "соответствует государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда". 
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38.  При несоответствии условий труда на рабочем месте гигиеническим 

нормативам и (или) выявлении при оценке травмоопасности рабочего места 

несоответствия рабочего места требованиям охраны труда, и (или) несоот-

ветствии требованиям обеспеченности работников СИЗ рабочее место при-

знается аттестованным с комплексной оценкой условий труда "не соответст-

вует государственным нормативным требованиям охраны труда". 

39.  При отнесении условий труда на рабочем месте к опасным условиям 

труда работодателем незамедлительно разрабатывается и реализуется ком-

плекс мер, направленных на снижение уровня воздействия опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса либо на уменьшение времени 

их воздействия. 

 

IV. Особенности проведения аттестации отдельных видов 

рабочих мест 

 

40.  Оценка вредных и (или) опасных производственных факторов на 

аналогичных рабочих местах производится на основании данных, получен-

ных при аттестации 20% таких рабочих мест от общего числа рабочих мест 

(но не менее двух). 

При выявлении хотя бы одного рабочего места, не отвечающего призна-

кам аналогичности, оценке подвергаются 100% этих рабочих мест. После 

этой оценки определяется новый перечень рабочих мест с учетом результатов 

измерений и оценок. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта 

аттестации рабочего места по условиям труда, образец которой предусмотрен 

приложением N 2 к Порядку. 

Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы 

для одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих мест, являют-

ся едиными для всех аналогичных рабочих мест. 

41.  Аттестация с территориально меняющимися рабочими зонами (далее 

- нестационарные рабочие места), где рабочей зоной считается часть рабоче-

го места, оснащенная необходимыми средствами производства, в которой 

один или несколько работников выполняют сходную по характеру работу 

или операцию, проводится путем предварительного определения типичных 

технологических операций со стабильным набором и величиной вредных и 

(или) опасных производственных факторов и последующей оценки этих опе-

раций. Время выполнения каждой операции определяется экспертным путем 

(на основании локальных нормативных актов), путем опроса работников и их 

непосредственных руководителей. 

42.  При выполнении на рабочем месте работ, не содержащихся в квали-

фикационной характеристике конкретной профессии (должности), но вклю-

ченных приказом работодателя или трудовым договором в должностные обя-

занности работника этой профессии (должности), оценке подлежат все виды 

работ, выполняемые работником на данном рабочем месте. 
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43.  Особенности аттестации устанавливаются локальным нормативным 

актом работодателя, разработанном на основании Порядка, согласованным с 

первичной профсоюзной организацией или иным представительным органом 

работника. 

 

V. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда 

 

44.  Результаты аттестации оформляются аттестационной комиссией в 

виде отчета об аттестации, к которому прилагаются: 

приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика про-

ведения работ по аттестации; 

перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, обра-

зец которого предусмотрен приложением N 1 к Порядку; 

карты аттестации рабочего места по условиям труда, образец которой 

предусмотрен приложением N 2 к Порядку, оформленные в соответствии с 

Рекомендациями по заполнению карты аттестации рабочего места по услови-

ям труда согласно приложению N 3 к Порядку, с протоколами измерений и 

оценок; 

сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям тру-

да, образец которой предусмотрен приложением N 6 к Порядку; 

сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсаций, которые необхо-

димо в этой связи устанавливать работникам, образец которой предусмотрен 

приложением N 7 к Порядку; 

план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда <*>, об-

разец которого предусмотрен приложением N 8 к Порядку; 

-------------------------------- 

<*> План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

подписывается председателем аттестационной комиссии и после согласова-

ния с комитетом (комиссией) по охране труда, профсоюзным или иным 

уполномоченным работниками представительным органом передается на 

утверждение работодателю. 

протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда (итоговый), образец которого предусмотрен 

приложением N 9 к Порядку; 

сведения об аттестующей организации, образец которых предусмотрен 

приложением N 10 к Порядку, с приложением копии документов на право 

проведения измерений и оценок аттестующей организацией (аттестат аккре-

дитации с приложением, устанавливающим область аккредитации испыта-

тельной лаборатории; копии уведомления о включении в реестр аккредито-

ванных организаций, оказывающих услуги по аттестации); 

протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
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заключение(я) по итогам государственной экспертизы условий труда (при 

наличии); 

предписание(я) должностных лиц о выявленных нарушениях Порядка 

(при наличии). 

Аттестационная комиссия рассматривает отчет об аттестации в течение 

десяти календарных дней с даты его поступления, подписывает протокол 

заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест 

по условиям труда (итоговый) и передает его вместе с отчетом об аттестации 

работодателю (его представителю). 

Работодатель в течение десяти рабочих дней с даты поступления указан-

ного протокола и отчета об аттестации подписывает приказ о завершении 

аттестации и утверждении отчета об аттестации, а также знакомит работника 

под роспись с результатами аттестации его рабочего места. 

45.  После проведения аттестации работодатель в течение 10 календар-

ных дней с даты издания приказа о завершении аттестации и утверждении 

отчета об аттестации на бумажном и электронном носителях направляет 

сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

а также сведения об аттестующей организации в государственную инспек-

цию труда в субъекте Российской Федерации. 

46.  Документы, указанные в пункте 45 Порядка, на электронном носите-

ле передаются в установленном порядке аттестующей организацией в феде-

ральную систему сбора, обработки и хранения данных. 

Отчеты об аттестации хранятся у работодателя в течение сроков, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. Место и порядок хране-

ния отчетов определяет работодатель. 

 

VI. Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест 

по условиям труда 

 

47.  Внеплановая аттестация проводится: 

в случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

по результатам государственной экспертизы условий труда, проведенной 

в целях оценки качества проведения аттестации. 

48.  Работодатель обязан провести внеплановую аттестацию также в слу-

чаях: 

выполнения мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда, а также ме-

роприятий по улучшению условий труда; 

замены производственного оборудования; 

изменения технологического процесса; 

изменения средств коллективной защиты. 

49.  Результаты внеплановой аттестации оформляются в соответствии с 

пунктами 44 - 46 Порядка. При этом для каждого рабочего места оформляет-

ся новая карта аттестации с учетом изменений и дополнений. 
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50.  В случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест 

оценка факторов производственной среды и трудового процесса, оценка 

травмоопасности рабочего места и обеспеченности работников СИЗ произво-

дятся в полном объеме в соответствии с Порядком. 

51.  В случае выявления по результатам государственной экспертизы ус-

ловий труда, проведенной в целях оценки качества аттестации, несоответст-

вия материалов аттестации государственным нормативным требованиям ат-

тестационная комиссия разрабатывает и реализует комплекс мер по приведе-

нию материалов аттестации в соответствие с экспертным заключением. 

 

VII. Заключительные положения 

 

52.  Ответственность за проведение аттестации, достоверность и полноту 

предоставления информации в государственную инспекцию труда в субъекте 

Российской Федерации возлагается на работодателя. Ответственность за дос-

товерность проведения измерений и оценок возлагается на работодателя и 

аттестующую организацию. 

53.  Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем 

настоящего Порядка осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, и его территориальными органами (государст-

венными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 

54.  Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества 

аттестации осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда в установленном 

законодательством порядке. 

55.  Контроль за соблюдением работодателями Порядка в подведомст-

венных организациях осуществляется в соответствии со статьями 353 и 370 

Трудового кодекса Российской Федерации федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными 

союзами, их объединениями и состоящими в их ведении техническими ин-

спекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда. 

 

Приложение к Постановлению Минтруда России 

и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 

 

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

consultantplus://offline/ref=3D2C82CF09175FB14753CCC535460A3B43F4FF57AEBD5F197763A3CD14D2ADAA29696914751A68902DA5J
consultantplus://offline/ref=3D2C82CF09175FB14753CCC535460A3B43F4FF57AEBD5F197763A3CD14D2ADAA29696914751A68902DA5J
consultantplus://offline/ref=3D2C82CF09175FB14753CCC535460A3B43F4F951AEBA5F197763A3CD14D2ADAA29696914751B60962DA3J
consultantplus://offline/ref=3D2C82CF09175FB14753CCC535460A3B43F4F951AEBA5F197763A3CD14D2ADAA29696914771D26AEJ


155 

 

I.  Общие положения 

1.1.  Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций (далее - Порядок) разработан для 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие поло-

жения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

1.2.  Порядок обязателен для исполнения федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, работодателями организа-

ций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

работодателями - физическими лицами, а также работниками, заключившими 

трудовой договор с работодателем. 

1.3.  На основе Порядка федеральные органы исполнительной власти, ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы ме-

стного самоуправления могут устанавливать дополнительные требования к 

организации и проведению обучения по охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда работников подведомственных им организаций, не 

противоречащие требованиям Порядка. 

1.4.  Порядок не заменяет специальных требований к проведению обуче-

ния, инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами 

государственного надзора и контроля. 

Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требова-

ний охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, могут про-

водиться обучение и аттестация работников организаций по другим направ-

лениям безопасности труда, организуемые органами государственного над-

зора и контроля и федеральными органами исполнительной власти в порядке, 

утверждаемом ими по согласованию с Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации. 

1.5.  Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда в соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том 

числе ее руководитель. 

1.6.  Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 

безопасности технологических процессов и производств или по охране труда, 

а также работники федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники об-

разовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 

«охрана труда», имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда 

не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не про-

ходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны тру-

да. 
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1.7.  Ответственность за организацию и своевременность обучения по ох-

ране труда и проверку знаний требований охраны труда работников органи-

заций несет работодатель в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

II.  Порядок обучения по охране труда 

 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

 

2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, пе-

реводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по охране труда. 

2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в орга-

низацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие ра-

боты на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, кото-

рый проводит специалист по охране труда или работник, на которого прика-

зом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанно-

сти. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разрабо-

танной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и ут-

вержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным 

им лицом). 

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первич-

ный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инст-

руктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и це-

левой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производи-

тель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в уста-

новленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 

приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретен-

ных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, про-

водившим инструктаж. 



157 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-

допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 

подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала са-

мостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работ-

ников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного 

на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в сво-

бодное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомни-

ки) с использованием материалов инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручает-

ся выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающими-

ся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, уча-

ствующими в производственной деятельности организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений организации по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями за-

конодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, ло-

кальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, тех-

нической и эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, мо-

гут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем мес-

те. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от про-

хождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работо-

дателем. 

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 

2.1.4 настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по програм-

мам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 
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при нарушении работниками требований охраны труда, если эти наруше-

ния создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный 

случай на производстве, авария и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными усло-

виями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух ме-

сяцев); 

по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на кото-

рые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные доку-

менты, а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения 

всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и 

организаций регулируются соответствующими отраслевыми и межотрасле-

выми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда. 

 

2.2.  Обучение работников рабочих профессий 

 

2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в 

течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабо-

чих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обуче-

ние лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - про-

ведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на 

указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду ра-

бот) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны 

труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабо-

чих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им 

лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сро-
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ки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

 

2.3.  Обучение руководителей и специалистов 

 

2.3.1. Руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступ-

лении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организа-

ции допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 

работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанно-

стями, в том числе по охране труда, с действующими в организации локаль-

ными нормативными актами, регламентирующими порядок организации ра-

бот по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структур-

ных подразделениях организации). 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводит-

ся по соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями профессионального об-

разования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие орга-

низации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области 

охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

руководители организаций, заместители руководителей организаций, ку-

рирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране 

труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпри-

нимательской деятельностью; руководители, специалисты, инженерно-

технические работники, осуществляющие организацию, руководство и про-

ведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за проведением работ; педагогические 

работники образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 

профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования - преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жизне-

деятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а 

также организаторы и руководители производственной практики обучаю-

щихся - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда; 

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комите-

тов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по ох-
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ране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов - в обучающих организациях федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области охраны труда; 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда - в обучающих организациях Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации; 

специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обу-

чающих организаций - в обучающих организациях федеральных органов ис-

полнительной власти; 

специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда - 

в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организа-

ций - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучаю-

щих организаций, осуществляющих обучение специалистов и руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, - в обучающих 

организациях Министерства труда и социального развития Российской Феде-

рации. 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организа-

ции, имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по 

соответствующим программам обучающими организациями разрабатывают-

ся и утверждаются Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации по согласованию с Министерством образования Российской Фе-

дерации. 

2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы обуче-

ния по охране труда, включающие изучение межотраслевых правил и типо-

вых инструкций по охране труда, других нормативных правовых актов, со-

держащих требования охраны труда. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и про-

грамм обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учеб-

ные планы и программы обучения по охране труда по согласованию с соот-

ветствующими федеральными органами исполнительной власти, органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации 

проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на 

основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, 

утверждаемым работодателем. 

2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специали-

стов проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или 

групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элемен-

ты самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

2.3.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводит-

ся преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими пре-

подавание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», 

«безопасность технологических процессов и производств», руководителями и 

специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 

служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалифика-

цию и опыт работы в области охраны труда. 

Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 

осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 

 

III. Проверка знаний требований охраны труда 

 

3.1.  Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практи-

ческих навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний допол-

нительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

3.2.  Руководители и специалисты организаций проходят очередную про-

верку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки прово-

дится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действую-

щие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие тре-

бования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только 

этих законодательных и нормативных правовых актов; 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологи-

ческих процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда ра-

ботников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны 

труда, связанных с соответствующими изменениями; 
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при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, 

а также работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении на-

рушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда; 

после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований норматив-

ных правовых актов по охране труда; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

3.4.  Для проведения проверки знаний требований охраны труда работни-

ков в организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) 

создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе 

не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда органи-

заций включаются руководители организаций и их структурных подразделе-

ний, специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, ме-

ханик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие пред-

ставители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы ра-

ботников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обу-

чающих организаций входят руководители и штатные преподаватели этих 

организаций и по согласованию руководители и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, органов 

местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из пред-

седателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов ко-

миссии. 

3.5.  Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей, организаций проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, 

характера производственной деятельности. 
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3.6.  Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом по форме согласно приложению N 1 к 

Порядку. 

3.7.  Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охра-

ны труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, 

проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охра-

ны труда, по форме согласно приложению N 2 к Порядку. 

3.8.  Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда 

при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок 

не позднее одного месяца. 

3.9.  Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний тре-

бований охраны труда только тех работников, которые проходили в них обу-

чение по охране труда. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1.  На территории субъекта Российской Федерации организацию обуче-

ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда координи-

руют федеральные органы исполнительной власти и орган исполнительной 

власти по труду субъекта Российской Федерации, который формирует банк 

данных всех обучающих организаций, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации. 

4.2.  Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение 

утвержденных программ по охране труда несут обучающая организация и 

работодатель организации в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.3.  Контроль за своевременным проведением проверки знаний требова-

ний охраны труда работников, в том числе руководителей, организаций осу-

ществляется органами федеральной инспекции труда. 

 

7.2 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

Вправе ли работодатель локальным актом устанавливать периодич-

ность проведения для работников повторного инструктажа по охране 

труда? 

 

Как установлено ст. 212 Трудового кодекса РФ, обязанности по обеспече-

нию безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить, в частности, проведение инструктажа по 

охране труда. 

В силу ст. 214 ТК РФ работник обязан проходить инструктаж по охране 

труда. 
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В соответствии со ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на работу лиц, а 

также для работников, переводимых на другую работу, работодатель или 

уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда. 

Согласно п. 2.1.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного Поста-

новлением Минтруда России N 1, Минобразования России N 29 от 13.01.2003 

(далее - Порядок), для всех принимаемых на работу лиц, а также для работ-

ников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное 

им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда. 

На основании п. 2.1.5 Порядка повторный инструктаж проходят все ра-

ботники, указанные в п. 2.1.4 Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

Исходя из п. 2.1.8 Порядка конкретный порядок, условия, сроки и перио-

дичность проведения всех видов инструктажей по охране труда работников 

отдельных отраслей и организаций регулируются соответствующими отрас-

левыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасно-

сти и охране труда. 

Как установлено ст. 8 ТК РФ, работодатели, за исключением работодате-

лей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми, принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями. 

В Порядке отсутствуют нормы, устанавливающие, что работодатель оп-

ределяет периодичность проведения повторного инструктажа в локальном 

нормативном акте. 

Таким образом, работодатель не вправе локальным актом устанавливать 

периодичность проведения повторного инструктажа работников по охране 

труда. 

 

Обязаны ли работодатели в 2010 г. направлять своих сотрудников 

(специалистов по охране труда) на обучение по охране труда? Если обя-

заны, то вправе ли работодатели оплату указанного обучения провести 

за счет средств ФСС РФ и в каком порядке? 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 28.11.2009 N 295-ФЗ 

«О признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» с 01.01.2010 отменяется обязанность страхова-

телей, ранее установленная пп. 12 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 

24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», направлять 

на обучение по охране труда отдельные категории застрахованных лиц. 

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 225 Трудового кодекса РФ все работники, в 

том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуаль-
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ные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и про-

верку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномо-

ченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. 

В целях реализации норм ТК РФ разработан и утвержден Порядок обуче-

ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций (Постановление Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29) (зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209). 

Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не до-

пускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Таким образом, в 2010 г. работодатели обязаны организовать обучение 

своих сотрудников по охране труда, но оплата указанного обучения будет 

производиться не за счет средств ФСС РФ, а за счет работодателей. 

 

Должен ли продовольственный магазин иметь аптечку с медикамен-

тами? 

В силу ст. 223 Трудового кодекса РФ обеспечение санитарно-бытового и 

лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с тре-

бованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работо-

дателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые поме-

щения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской 

помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 

создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором ле-

карственных средств и препаратов для оказания первой помощи; устанавли-

ваются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и 

участков газированной соленой водой и другое. 

Согласно п. 5 ст. 15 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, осуществляющие производст-

во, закупку, хранение, транспортировку, реализацию пищевых продуктов, 

пищевых добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с 

ними материалов и изделий, должны выполнять санитарные правила и про-

водить мероприятия по обеспечению их качества. 

Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О каче-

стве и безопасности пищевых продуктов» (далее - Закон N 29-ФЗ) при реали-

зации пищевых продуктов, материалов и изделий граждане (в том числе ин-

дивидуальные предприниматели) и юридические лица обязаны соблюдать 

требования нормативных документов. К нормативным документам в Законе 

N 29-ФЗ относятся в том числе санитарные правила. 

В п. 5 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, указано, что продавец обя-

зан соблюдать обязательные с учетом профиля и специализации своей дея-
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тельности требования, установленные в государственных стандартах, сани-

тарных, ветеринарных, противопожарных правилах и других нормативных 

документах. 

В соответствии с п. 13.6 Санитарно-эпидемиологических требований к ор-

ганизациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. СП 2.3.6.1066-01 (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 06.09.2001) в каждой организации торговли следует иметь аптеч-

ку с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

В силу п. 14.1 СП 2.3.6.1066-01 руководитель организации торговли обес-

печивает, в том числе, наличие аптечек для оказания первой медицинской 

помощи и их своевременное пополнение. 

Таким образом, продовольственный магазин должен иметь аптечку с ме-

дикаментами. 

 

Должен ли работодатель обеспечить проведение инструктажа по ох-

ране труда для принятого на работу работника и если да, то в каком по-

рядке должен осуществляться его инструктаж? 

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспе-

чению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Работодатель, в частности, обязан обеспечить: 

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 обу-

чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

Работник, в свою очередь, обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

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 (ст. 214 ТК РФ). 

Согласно п. 2.1.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного Поста-

новлением Минтруда России N 1, Минобразования России N 29 от 13.01.2003 

(далее - Порядок), для всех принимаемых на работу лиц, а также для работ-

ников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное 

им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организа-

цию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы 

на выделенном участке, обучающиеся в образовательных учреждениях соот-



167 

ветствующих уровней, проходящие в организации производственную прак-

тику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности органи-

зации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разрабо-

танной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и ут-

вержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным 

им лицом) (п. 2.1.2 Порядка). 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный ин-

структаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

(п. 2.1.3 Порядка). 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоя-

тельной работы: 

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работ-

ников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного 

на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в сво-

бодное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомни-

ки) с использованием материалов инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручает-

ся выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающими-

ся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, уча-

ствующими в производственной деятельности организации (п. 2.1.4). 

Таким образом, из вышеуказанных норм следует, что работодатель дол-

жен обеспечить проведение инструктажа по охране труда для принятого на 

работу работника. При этом вводный и первичный инструктажи по охране 

труда проводятся до начала принятым работником самостоятельной работы. 

 

В каких случаях лица, заключающие трудовые договоры, должны 

пройти медицинский осмотр (обследование)? 

По общему правилу лица, поступающие на работу, не должны проходить 

медицинский осмотр (обследование). Однако в интересах охраны здоровья, 

предупреждения возникновения и распространения болезней, а также для 

определения пригодности работников по состоянию здоровья к выполнению 

работы с особыми условиями труда для некоторых категорий работников 

предусмотрен обязательный предварительный медицинский осмотр (обсле-

дование) при заключении трудового договора. К таким работникам относятся 

лица, не достигшие возраста 18 лет, а также другие лица в случаях, преду-

смотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ). 
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Статья 213 ТК РФ предусматривает предварительный обязательный ме-

дицинский осмотр (обследование) для работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе 

на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транс-

порта; для работников организаций пищевой промышленности, обществен-

ного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-

профилактических и детских учреждений, а также некоторых других работо-

дателей. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования), и порядок их проведения определяются норматив-

ными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Прави-

тельством РФ. В настоящее время решение этих вопросов отнесено к компе-

тенции Минздравсоцразвития России. В случае необходимости по решению 

органов местного самоуправления у отдельных работодателей могут вво-

диться дополнительные условия и показания к проведению обязательных 

медицинских осмотров (обследований). 

Специально регулируется вопрос о медицинском осмотре лиц, привле-

каемых на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-

сти из других местностей. В ст. 324 ТК РФ указано, что заключение трудово-

го договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности из других местностей, допускается при нали-

чии у них медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

работы и проживания в данных районах и местностях, выданного в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

Согласно ст. 298 ТК РФ не могут привлекаться на работы, выполняемые 

вахтовым методом, лица, имеющие противопоказания к выполнению работ 

вахтовым методом в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Помимо ТК РФ обязательный медицинский осмотр (обследование) при 

заключении трудового договора предусмотрен также Федеральными закона-

ми "О качестве и безопасности пищевых продуктов", "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", Постановлениями Главно-

го государственного санитарного врача РФ для работников железнодорожно-

го транспорта, медицинского персонала, работников образовательных учре-

ждений, организаций торговли и оборота продовольственного сырья и пище-

вых продуктов (в том числе продавцов), организаций общественного питания 

и др. 

 

Какие обязанности возникают у работодателя после проведения атте-

стации рабочих мест? 



169 

В соответствии с Приказом Роструда от 31.08.2011 N 193 "Об организа-

ции работы по реализации пункта 45 Порядка проведения аттестации рабо-

чих мест по условиям труда, утвержденного Приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 

года N 342н" в течение десяти календарных дней с даты издания приказа о 

завершении аттестации рабочих мест и утверждения отчета об аттестации 

работодатель должен направить в Государственную инспекцию труда сле-

дующие документы: 

-  сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по услови-

ям труда; 

-  сведения об аттестующей организации; 

- сопроводительное письмо на бланке работодателя. 

Указанные документы должны быть представлены на бумажных носите-

лях и в электронном виде (п. 45 Порядка проведения аттестации). 

Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. N 300-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

Согласно указанным изменениям с 01.01.2012г. страхователь обязан со-

общать ФСС РФ в том числе сведения о результатах аттестации рабочих мест 

по условиям труда и проведенных обязательных медосмотрах. Правила пре-

доставления данных должны утверждаться в порядке, установленном Прави-

тельством РФ. 

 

  

 

 

consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F87DFC66E2F1350E052B82E0509DCF2532FFF150QBL1J
consultantplus://offline/ref=AA049D3FEC48ED9ED9F87DFC66E2F1350E06288CEE529DCF2532FFF150B1FC7B56235260327DDF50Q0LDJ


170 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

г. __________________                                            «___»___________ 20__г. 

      

__________________________, именуем__ в дальнейшем «Работодатель», 

             (наименование/Ф.И.О. работодателя) 

в лице _____________________, действующего на основании __________, 

и гражданин РФ _________________________ именуемый   в дальнейшем   

                                      
(Ф.И.О. полностью)

 

«Работник»,   заключили  настоящий  трудовой договор о нижеследую-

щем: 

     

 1. Работник ________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

принимается на работу в __________________________________________ 
(место работы, структурное подразделение) 

по профессии (должности) ________________________________________ 
(полное наименование профессии (должности) 

________________________________________________________________ 
или указание конкретной трудовой функции) 

квалификации ___________________________________________________ 
(разряд, квалификационная категория) 

с ______________________________________________________________ 
(дата начала работы) 

2. Срок трудового договора: 

На неопределенный срок _________________________________________ 

На определенный срок с _____________ по _________________________ 

Обстоятельство, причина, послужившая основанием для заключения срочно-

го трудового договора (в соответствии с ТК РФ или иными федеральными 

законами): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Срок испытания (если устанавливается) не более 3 месяцев 

________________________________________________________________ 

4. Работник имеет право на: 

4.1. Изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

4.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором. 
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4.3. Рабочее место с условиями труда, отвечающими требованиям госу-

дарственных стандартов, организации, безопасности и гигиены. 

4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, обу-

словленную своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качест-

вом выполненной работы, в соответствии с п. 11 настоящего договора. 

4.5. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлен-

ном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.6. Другие права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

5. Работник обязан: 

5.1. Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка. 

5.2. Выполнять установленные нормы труда. 

5.3. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 

5.4. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

5.5. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

5.6. Добросовестно исполнять следующие трудовые функции: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Работодатель имеет право: 

6.1. Изменить и расторгнуть трудовой договор с работником в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

6.2. Поощрять работника за добросовестный, эффективный труд. 

6.3. Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблю-

дения правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответст-

венности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

6.5. Работодатель имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодек-

сом РФ и другим законодательством РФ. 

7. Работодатель обязан: 

7.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия настоящего трудового договора. 

7.2. Предоставить работнику работу, обусловленную настоящим догово-

ром и не запрещенную законом. 

7.3. Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда. 
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7.4. Обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудо-

вых обязанностей. 

7.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработ-

ную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, правилами внут-

реннего трудового распорядка, трудовым договором. 

7.6. Обеспечивать санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое об-

служивание работника согласно требованиям охраны труда. 

7.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работника в по-

рядке, установленном федеральными законами. 

7.8. Возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными норма-

тивными правовыми актами. 

7.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. 

8. Характеристика условий труда, компенсации и льготы за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда ______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Режим  труда  и отдыха (если он в отношении данного работника от-

личается от общих правил, установленных в организации): 

9.1.  Начало работы ________________, окончание работы __________, 

перерыв для отдыха и питания с ____________ до _______________________ 

9.2.  Неполный рабочий день ______________________________________ 

неполная рабочая неделя _________________________________________ 

сменная работа __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(порядок предоставления выходных дней) 

9.3.   Работнику  устанавливается  ежегодный  оплачиваемый  отпуск об-

щей продолжительностью ___________________________ календарных дней; 

дополнительный отпуск ___________________ (срок и основания). 

9.4.  Иные положения ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10.  Виды и условия социального страхования работника:______________ 

11.  Условия оплаты труда работника: 

________________________________________________________________ 
(размер тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки, 

________________________________________________________________ 
поощрительные выплаты) 
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Сроки выплаты заработной платы: _________________________________ 

12.  Характер работы:____________________________________________ 
                                                               (подвижной, разъездной и др.) 

13.  Другие условия трудового договора: 

________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14.  Изменение трудового договора: 

13.1.   Условия  настоящего трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 

13.2.   Вопросы,  не урегулированные настоящим трудовым договором, 

регулируются Трудовым кодексом РФ, федеральными законами. 

14.  Условия расторжения трудового договора 

________________________________________________________________ 
(сроки предупреждения, а также случаи и размеры компенсационных 

________________________________________________________________ 
выплат при расторжении трудового договора) 

15.  Вступление трудового договора в силу: 

15.1.  Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами.  

15.2.  Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания, если 

иное не установлено законодательством или настоящим трудовым догово-

ром, либо со дня фактического допущения к работе с ведома или по поруче-

нию работодателя. Если работник не приступил к работе в день начала рабо-

ты, установленный в трудовом договоре,  то работодатель имеет право анну-

лировать трудовой договор. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:                               РАБОТНИК: 

Адрес: ___________________________    Адрес: _____________________ 
(юридический и фактический)                           (по месту регистрации 

 _____________________ ИНН, №. свидетельства _____________             
 

           и проживания)
 

______________  Телефон ________  Дата рождения ______________ 
     

                                                   ____________________________ 

М.П. (дата, подпись)                                            Паспорт: 

____________________ 

                                                                                      

                                                                                       (дата, подпись) 
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2 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР No. _____ 

с главным бухгалтером 

 

 

г. ____________ «___»_________ ____ г. 

  

 

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Организация», в лице ______________________________________________, 

действующ____ на основании _______________________, с одной стороны, и 

_________________________________, именуем___ в дальнейшем «Работ-

ник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

1.1.  Работник принимается в Организацию для выполнения работы по 

должности главного бухгалтера с окладом ____________ (________________ 

_____________________________) рублей в месяц. 

1.2.  Работник обязан приступить к работе с «___»________ ____ г. 

1.3.  Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания 

его обеими сторонами. 

1.4.  Работа в Организации является для Работника основным местом ра-

боты. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.  Работник подчиняется непосредственно ______________________. 

2.2.  Работник обязан: 

2.2.1.  Выполнять следующие должностные обязанности: 

-  осуществлять руководство работой по экономическому планирова-

нию Организации, направленному на организацию рациональной хозяйст-

венной деятельности в соответствии с потребностями рынка и возможностя-

ми получения необходимых ресурсов, выявление и использование резервов 

производства с целью достижения наибольшей эффективности работы Орга-

низации; 

-  возглавлять подготовку проектов текущих планов подразделениями 

Организации по всем видам деятельности в соответствии с заказами потреби-

телей продукции, работ (услуг) и заключенными договорами, а также обос-

нований и расчетов к ним; 

-  участвовать в разработке стратегии Организации с целью адаптации 

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в 

условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям; 
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-  руководить составлением среднесрочных и долгосрочных комплекс-

ных планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) Организации, согласовывать и взаимно увязывать все их 

разделы; 

-  обеспечивать доведение плановых заданий до подразделений Орга-

низации; 

-  организовывать разработку прогрессивных плановых технико-

экономических нормативов материальных и трудовых затрат, проектов опто-

вых и розничных цен на продукцию Организации, тарифов на работы (услу-

ги) с учетом спроса и предложения и с целью обеспечения запланированного 

объема прибыли, составление нормативных калькуляций продукции и кон-

троль за внесением в них текущих изменений планово-расчетных цен на ос-

новные виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в произ-

водстве, сметной калькуляции товарной продукции; 

-  обеспечивать подготовку заключений на проекты оптовых цен на 

продукцию, поставляемую Организации; 

-  осуществлять руководство проведением комплексного экономиче-

ского анализа всех видов деятельности Организации и разработкой меро-

приятий по эффективному использованию капитальных вложений, матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов, повышению конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек 

на производство и реализацию продукции, повышению рентабельности про-

изводства, увеличению прибыли, устранению потерь и непроизводственных 

расходов; 

-  организовывать контроль за выполнением подразделениями Органи-

зации плановых заданий, а также статистический учет по всем производст-

венным и технико-экономическим показателям работы Организации, подго-

товку периодической отчетности в установленные сроки, систематизацию 

статистических материалов; 

-  подготавливать предложения по конкретным направлениям изучения 

рынка с целью определения перспектив развития Организации, осуществлять 

координацию проведения исследований, направленных на повышение эф-

фективности ее производственно - хозяйственной деятельности; 

-  совместно с бухгалтерией осуществлять методическое руководство и 

организацию работы по учету и анализу результатов производственно хозяй-

ственной деятельности, разработку рациональной учетной документации; 

-  обеспечивать разработку методических материалов по технико-

экономическому планированию деятельности подразделений Организации, 

расчету экономической эффективности внедрения новой техники и техноло-

гии, организационно-технических мероприятий, направленных на повыше-

ние конкурентоспособности продукции, работ (услуг); 

-  организовывать разработку унифицированной плановой документа-

ции, экономических стандартов, внедрение средств механизированной и ав-

томатизированной обработки плановой и учетной информации; 
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-  осуществлять прием, контроль, учет и обработку бухгалтерской до-

кументации, подготавливать необходимые документы для проведения бан-

ковских операций; 

-  производить начисление и перечисление платежей в бюджет, взносов 

на социальное страхование, заработной платы, налогов и других платежей; 

-  обеспечивать составление в установленные сроки бухгалтерской от-

четности Организации; 

-  следить за сохранностью бухгалтерских документов; 

-  соблюдать при исполнении своих должностных обязанностей законы 

и нормативные акты Правительства РФ, Минфина РФ, Центробанка РФ и 

Госналогслужбы РФ по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

Организации; 

-  в рамках своей компетенции выполнять качественно и своевременно 

поручения, задания и указания руководящих должностных лиц Организации, 

в том числе поручения по вопросам деятельности Организации. 

2.2.2.  Соблюдать установленные в Организации Правила внутреннего 

трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добро-

совестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, ука-

занных в подп. 2.2.1 настоящего трудового договора. 

2.2.3.  Беречь имущество Организации, не разглашать информацию и све-

дения, являющиеся коммерческой тайной Организации. 

2.2.4.  Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касаю-

щиеся деятельности Организации, без разрешения ее руководства. 

2.2.5.  Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

2.2.6.  Способствовать созданию благоприятного делового и морального 

климата в Организации. 

2.3.  Организация обязуется: 

2.3.1.  Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями на-

стоящего трудового договора. Организация вправе требовать от Работника 

выполнения обязанностей (работ), не обусловленных настоящим трудовым 

договором, только в случаях, предусмотренных законодательством о труде 

РФ. 

2.3.2.  Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требова-

ниями Правил техники безопасности и законодательства о труде РФ. 

2.3.3.  Выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на условиях, ус-

тановленных в Организации, оказывать материальную помощь с учетом 

оценки личного трудового участия Работника в работе Организации в поряд-

ке, установленном Положением об оплате труда в Организации и иными ло-

кальными актами Организации. 

2.3.4.  Осуществлять социальное страхование Работника от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.3.5.  Оплачивать, в случае производственной необходимости, в целях 

повышения квалификации Работника его обучение. 
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2.3.6.  Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

3.1.  Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжи-

тельностью 40 (сорок) часов. Выходными днями являются суббота и воскре-

сенье. 

Работа в Организации не производится в следующие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5 января – Новогодние каникулы; 

-  7 января - Рождество Христово; 

-  23 февраля - День защитника Отечества; 

-  8 марта - Международный женский день; 

-  1 мая - Праздник Весны и Труда; 

-  9 мая - День Победы; 

-  12 июня - День России; 

-  7 ноября – День народного единства. 

3.2.  Труд Работника по должности, указанной в п. 1.1 договора, осуще-

ствляется в нормальных условиях. 

3.3.  Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 

28 календарных дней. Отпуск за первый год работы предоставляется по исте-

чении шести месяцев непрерывной работы в Организации. 

В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, по просьбе 

Работника отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев не-

прерывной работы в Организации. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной Организации. 

3.4.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его заявлению может быть предоставлен кратковременный от-

пуск без сохранения заработной платы. 

3.5.  При выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

фессий, работы за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и др. Работ-

нику производятся соответствующие доплаты: 

3.5.1.  Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. 

3.5.2.  Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду 

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополни-

тельную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обя-

занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должно-

стей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в 

размере ___________________. 
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3.5.3.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повы-

шенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.6.  Время простоя по вине работодателя, если Работник в письменной 

форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере 

не менее двух третей тарифной ставки (оклада) Работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и Работника, 

если Работник в письменной форме предупредил работодателя о начале про-

стоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада). 

Время простоя по вине Работника не оплачивается. 

3.7.  Условия и размеры выплаты Организацией Работнику поощрений 

устанавливаются в _________________. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 

своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового 

законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Организации, а 

также причинения Организации материального ущерба он несет дисципли-

нарную, материальную и иную ответственность согласно действующему за-

конодательству РФ. 

4.2.  Организация несет материальную и иную ответственность, согласно 

действующему законодательству, в случаях: 

а) незаконного лишения Работника возможности трудиться; 

б)  причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повре-

ждения здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанно-

стей; 

в)  причинения имуществу Работника ущерба; 

г)  задержки заработной платы; 

д)  в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В случаях, предусмотренных в законе, Организация обязана компенсиро-

вать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями 

Организации. 

4.3.  Работник несет полную материальную ответственность как за пря-

мой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Организации, 

так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им 

ущерба иным лицам. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

5.1.  Основанием для прекращения настоящего трудового договора явля-

ется: 
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1)  соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2)  расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 

ТК РФ); 

3)  расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 

81 ТК РФ); 

4)  перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

5)  отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собствен-

ника имущества Организации, изменением подведомственности (подчинен-

ности) Организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

6)  отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением суще-

ственных условий трудового договора (статья 73 ТК РФ); 

7)  отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 

ТК РФ); 

8)  отказ Работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (часть первая статьи 72 ТК РФ); 

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

10)  нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федераль-

ным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ); 

11)  иные основания, предусмотренные законодательством РФ. 

5.2.  Во всех случаях днем увольнения Работника является последний 

день его работы. 

 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

6.1.  На период действия настоящего трудового договора на Работника 

распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действую-

щим трудовым законодательством РФ. 

6.2.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Органи-

зации (пункт 1 статьи 81 ТК РФ) или сокращением численности или штата 

работников Организации (пункт 2 статьи 81 ТК РФ) увольняемому Работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоуст-

ройства, 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 ре-

шению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедель-

ный срок после увольнения Работник обратился в этот орган и не был им 

трудоустроен. 

6.3.  При расторжении трудового договора по причине: 
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-  несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению дан-

ной работы (подпункт «а» пункта 3 статьи 81 ТК РФ); 

-  призыва Работника на военную службу или направления его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РФ); 

-  восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

-  отказа Работника от перевода в связи с перемещением работодателя 

в другую местность (пункт 9 статьи 77 ТК РФ) Работнику выплачивается вы-

ходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка. 

Соглашением сторон или коллективным договором могут предусматри-

ваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться 

повышенные размеры выходных пособий. 

 

7. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1.  Организация гарантирует обеспечение страхования Работника в сис-

теме обязательного социального страхования, страховым обеспечением по 

которому является: 

1)  оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предостав-

лением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи; 

2)  пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

4)  пенсия по случаю потери кормильца; 

5)  пособие по временной нетрудоспособности; 

6)  пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболева-

нием; 

7)  пособие по беременности и родам; 

8)  ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет; 

9)  пособие по безработице; 

10)  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки беременности; 

11) единовременное пособие при рождении ребенка; 

12)  пособие на санаторно-курортное лечение; 

13)  социальное пособие на погребение; 

14)  оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-

ботников и членов их семей. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1.  Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный 

характер и разглашению не подлежат. 
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8.2.  Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юри-

дическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему тру-

довому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

8.3.  Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового 

договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законо-

дательством РФ. 

8.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым до-

говором, стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим 

трудовые отношения. 

8.5.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один из которых хранится в Организации, а другой - у Работ-

ника. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

     Организация: 

__________________________________________________________________

______ИНН________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Работник: ___________________________________________________, 

паспорт: серия __________, No. ___________, выдан _________________ 

_____________________________________ «___»______________ ____ г., 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организация: _____________________ 

 

Работник: ________________________ 
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3 
 

Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 

Форма по 

ОКУД 0301001 

 по ОКПО  

 

(наименование организации) 

 

 Номер 

 документа 

Дата  

составления 

                                                 

 

ПРИКАЗ 

 (распоряжение) 

о приеме работника на работу 

 

  Дата 

Принять на работу с  

 по  

 

 

Табельный  

номер 

  

(фамилия, имя, отчество) 

в  

 (структурное подразделение) 

 

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) 

квалификации) 

 

 

(условия приема на работу, характер работы) 

 

с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 

 (цифрами)    

 

надбавкой  руб.  коп. 

 (цифрами)    
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с испытанием на срок  месяца(ев) 

 

Основание: 

Трудовой договор от “  ”  20  г.  №  

 

Руководитель организации      

 (должность)  (личная  

подпись) 

 (расшиф-

ровка 

подписи) 

 

С приказом (распоря-

жением) работник  

ознакомлен  “  ”  20  г. 

 (личная  

подпись) 
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4 

 

Унифицированная форма № Т-8 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.04 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301006 

 по 

ОКПО 

 

(наименование организации)   

 

 Номер 

документа 

Дата  

составления 

   

 

ПРИКАЗ  

(распоряжение) 

о прекращении (расторжении) трудового договора  

с работником (увольнении) 

Прекратить действие тру-

дового договора от             “ 

  

” 

 20  г. №  , 

уволить “  ”  20  г. 

                             (ненужное зачеркнуть) 

 

Табельный номер  

  

  

 

(структурное подразделение) 

 

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) ква-

лификации) 

 

 

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)) 

 

 

 

Основание 

 (документ, номер, дата):  

 

(заявление работника, служебная записка, 

медицинское заключение и т.д.) 

 



185 

Руководитель 

организации 

     

 (должность)  (личная  

подпись) 

 (расшифровка 

подписи) 

 

С приказом (распоря-

жением) работник 

ознакомлен  “  ”  20  г. 

 (личная  

подпись) 

       

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

 

(от “  ”  20  г. №  ) рассмотрено 
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5 
Приложение N 2 

к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. N 85 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТИ 

    _____________________________________________________________, 
(наименование организации) 

далее именуемый «Работодатель», в лице руководителя _______________ 
                                                                                                                                (фамилия, 

_____________ или его заместителя _______________________________, 
имя, отчество)                                   (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _____________________________________, 
(устава, положения, доверенности) 

с одной стороны, и _______________________________________________ 
(наименование должности) 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем. 

1.  Работник принимает на себя полную материальную ответственность 

за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, 

возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, 

и в связи с изложенным обязуется: 

а)  бережно относиться к переданному ему для осуществления возло-

женных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и прини-

мать меры к предотвращению ущерба; 

б)  своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности 

вверенного ему имущества; 

в)  вести учет, составлять и представлять в установленном порядке то-

варно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему 

имущества; 

г)  участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке 

сохранности и состояния вверенного ему имущества. 

2.  Работодатель обязуется: 

а)  создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы 

и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества; 
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б)  знакомить Работника с действующим законодательством о матери-

альной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а 

также иными нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о поряд-

ке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в 

процессе производства и осуществления других операций с переданным ему 

имуществом; 

в)  проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и дру-

гие проверки сохранности и состояния имущества. 

3.  Определение размера ущерба, причиненного Работником Работода-

телю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения 

им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответст-

вии с действующим законодательством. 

4.  Работник не несет материальной ответственности, если ущерб при-

чинен не по его вине. 

5.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Дей-

ствие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверен-

ным Работнику имуществом Работодателя. 

6.  Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юриди-

ческую силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а вто-

рой - у Работника. 

7.  Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение 

или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению 

сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

    Адреса сторон Договора:                Подписи сторон Договора: 

 

Работодатель ______________           ___________________________ 

 

Работник __________________          ___________________________ 

 

Дата заключения Договора 

Место 

печати 
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Приложение N 4 

к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2002 г. N 85 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

О ПОЛНОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

_______________________________________________________________, 
(наименование организации) 

далее именуемый «Работодатель», в лице руководителя _______________ 
(фамилия, 

____________________ или его заместителя _________________________, 
имя, отчество)                                     (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _____________________________________, 
(устава, положения, доверенности) 

с одной стороны, и члены коллектива (бригады) ______________________ 
(наименование 

_______________________________________________________________, 
цеха, отдела, отделения, фермы, участка, иного подразделения) 

именуемые  в дальнейшем  «Коллектив  (бригада)»,  в  лице руководителя 

Коллектива (бригадира) _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество; занимаемая должность) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Коллектив  (бригада)  принимает  на себя коллективную (бригадную) ма-

териальную  ответственность  за необеспечение сохранности имущества, вве-

ренного ему для _________________________________________________, 
(наименование вида работ) 

а также за ущерб,  возникший у Работодателя в результате возмещения им 

ущерба  иным  лицам,   а  Работодатель  обязуется  создать  Коллективу (бри-

гаде)  условия,  необходимые  для  надлежащего исполнения принятых обяза-

тельств по настоящему Договору. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Решение Работодателя об установлении полной коллективной (бри-

гадной) материальной ответственности оформляется приказом (распоряже-

нием) Работодателя и объявляется Коллективу (бригаде). 
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Приказ (распоряжение) Работодателя об установлении полной коллектив-

ной (бригадной) материальной ответственности прилагается к настоящему 

Договору. 

2.  Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады) осущест-

вляется на основе принципа добровольности. При включении в состав Кол-

лектива (бригады) новых работников принимается во внимание мнение Кол-

лектива (бригады). 

3.  Руководство Коллективом (бригадой) возлагается на руководителя 

Коллектива (бригадира). 

Руководитель Коллектива (бригадир) назначается приказом (распоряже-

нием) Работодателя. При этом принимается во внимание мнение Коллектива 

(бригады). 

При временном отсутствии руководителя Коллектива (бригадира) его 

обязанности возлагаются Работодателем на одного из членов Коллектива 

(бригады). 

4.  При смене руководителя Коллектива (бригадира) или при выбытии 

из Коллектива (бригады) более 50 процентов от его первоначального состава 

настоящий Договор должен быть перезаключен. 

5.  Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава 

Коллектива (бригады) отдельных работников или приеме в Коллектив (бри-

гаду) новых работников. В этих случаях против подписи выбывшего члена 

Коллектива (бригады) указывается дата его выбытия, а вновь принятый ра-

ботник подписывает Договор и указывает дату вступления в Коллектив (бри-

гаду). 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

(БРИГАДЫ) И РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.  Коллектив (бригада) имеет право: 

а)  участвовать в приеме вверенного имущества и осуществлять взаим-

ный контроль за работой по хранению, обработке, продаже (отпуску), пере-

возке или применению в процессе производства вверенного имущества; 

б)  принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке со-

хранности состояния вверенного Коллективу (бригаде) имущества; 

в)  знакомиться с отчетами о движении и остатках вверенного Коллек-

тиву (бригаде) имущества; 

г)  в необходимых случаях требовать от Работодателя проведения ин-

вентаризации вверенного Коллективу (бригаде) имущества; 

д)  заявлять Работодателю об отводе членов Коллектива (бригады), в 

том числе руководителя Коллектива (бригадира), которые, по их мнению, не 

могут обеспечить сохранность вверенного Коллективу (бригаде) имущества. 

7.  Коллектив (бригада) обязан: 

а)  бережно относиться к вверенному Коллективу (бригаде) имуществу 

и принимать меры по предотвращению ущерба; 
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б)  в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно 

представлять отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (брига-

де) имущества; 

в)  своевременно ставить в известность Работодателя о всех обстоятель-

ствах, угрожающих сохранности вверенного Коллективу (бригаде) имущест-

ва. 

8.  Работодатель обязан: 

а)  создавать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для обеспе-

чения полной сохранности имущества, вверенного Коллективу (бригаде); 

б)  своевременно принимать меры по выявлению и устранению причин, 

препятствующих обеспечению Коллективом (бригадой) сохранности вверен-

ного имущества, выявлять конкретных лиц, виновных в причинении ущерба, 

и привлекать их к установленной законодательством ответственности; 

в)  знакомить Коллектив (бригаду) с действующим законодательством о 

материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работода-

телю, а также с иными нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) 

о порядке хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в 

процессе производства и осуществления других операций с переданным ему 

имуществом; 

г)  обеспечивать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для свое-

временного учета и отчетности о движении и остатках вверенного ему иму-

щества; 

д)  рассматривать вопрос об обоснованности требования Коллектива 

(бригады) о проведении инвентаризации вверенного ему имущества; 

е)  рассматривать в присутствии работника заявленный ему отвод и в 

случае обоснованности отвода принимать меры к выводу его из состава Кол-

лектива (бригады), решать вопрос о его дальнейшей работе в соответствии с 

действующим законодательством; 

ж)  рассматривать сообщения Коллектива (бригады) об обстоятельствах, 

угрожающих сохранности вверенного ему имущества, и принимать меры по 

устранению этих обстоятельств. 

 

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 

9.  Прием имущества, ведение учета и представление отчетности о дви-

жении имущества осуществляется в установленном порядке руководителем 

Коллектива (бригадиром). 

10.  Плановые инвентаризации вверенного Коллективу (бригаде) имуще-

ства проводятся в сроки, установленные действующими правилами. 

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене руководителя Кол-

лектива (бригадира), при выбытии из Коллектива (бригады) более 50 процен-

тов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов Кол-

лектива (бригады). 
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11.  Отчеты о движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде) 

имущества подписываются руководителем Коллектива (бригадиром) и в по-

рядке очередности одним из членов Коллектива (бригады). 

Содержание отчета объявляется всем членам Коллектива (бригады). 

 

IV. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 

12.  Основанием для привлечения членов Коллектива (бригады) к мате-

риальной ответственности является прямой действительный ущерб, непо-

средственно причиненный Коллективом (бригадой) Работодателю, а также и 

ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам. 

13.  Коллектив (бригада) и / или член Коллектива (бригады) освобожда-

ются от материальной ответственности, если будет установлено, что ущерб 

причинен не по вине членов (члена) Коллектива (бригады). 

14.  Определение размера ущерба, причиненного Коллективом (брига-

дой) Работодателю, а также порядок его возмещения регулируются дейст-

вующим законодательством. 

15.  Настоящий Договор вступает в силу с _____________________ и 

действует на весь период работы Коллектива (бригады) с вверенным ему 

имуществом у Работодателя. 

16.  Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юриди-

ческую силу экземплярах, один из которых находится у Работодателя, а вто-

рой - у руководителя Коллектива (бригадира). 

17.  Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение 

или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению 

сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

Адреса сторон Договора:                       Подписи сторон Договора: 

 

Работодатель ______________________      _______________________ 

 

Руководитель Коллектива (бригадир)__      ________________________ 

 

Члены Коллектива (бригады) ________      ________________________ 

 

             ___________________________      ________________________ 

 

             ___________________________      ________________________ 

 

Дата заключения Договора                  Место печати 
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ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ 

(подрядчик - физическое лицо; выполняет обязанности 

главного бухгалтера) 

 

г. __________                                         «___»___________ ____ г. 

 

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ________________________________________, действующ___ на осно-

вании ____________________________________, с одной стороны, и гражда-

нин(ка) _________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

 

1.  По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по зада-

нию Заказчика следующие работы: 

-  составлять баланс; 

-  составлять формы отчетности, предоставляемые в вышестоящую ор-

ганизацию; 

-  производить расчет налогов по текущей деятельности Заказчика; 

-  вести главную книгу; 

-  ___________________________________________________________. 

Подрядчик обязан своевременно и качественно выполнять работы по на-

стоящему договору и сдавать результат работ Заказчику. 

Заказчик обязуется принимать результат работ и оплачивать его в соот-

ветствии с настоящим договором. 

Для выполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику 

первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, формы 

баланса и отчетности. Необходимые для выполнения настоящего договора 

бланки Подрядчик приобретает самостоятельно. 

2.  Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Каждый этап опреде-

ляется календарным месяцем. В течение календарного месяца Подрядчик 

вправе выполнять работы в удобное для него время и в удобном для него 

месте при условии соблюдения требований законодательства РФ о бухгал-

терском учете. 

В течение ____ дней после окончания календарного месяца Подрядчик 

обязан сдать результат выполненных работ за предыдущий месяц Заказчику. 

Работы считаются выполненными Подрядчиком, если он передал Заказчику 

баланс, формы отчетности, заполненные декларации по налогам, заполнен-

ную главную книгу. 

3.  Подрядчик обязуется выполнять работы лично. В случае невозмож-

ности выполнить работы лично Подрядчик вправе привлечь для этого третье 

лицо с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за 
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действия третьего лица. Третье лицо, привлекаемое для выполнения работ по 

настоящему договору, должно иметь квалификацию, достаточную для над-

лежащего выполнения настоящего договора. 

4.  При условии выполнения работ в соответствии с пунктом 2 настоя-

щего договора Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства в раз-

мере _______ рублей за выполнение работ по этапу. 

Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком из кассы в согласо-

ванный между Заказчиком и Подрядчиком день в течение __ дней после под-

писания акта сдачи-приемки выполненных работ за каждый этап работы. 

По соглашению сторон Подрядчику может выплачиваться аванс за вы-

полнение работ. 

5.  К настоящему договору применяются общие положения о подряде 

(статьи 702 - 729 ГК РФ), за исключением статьи 712 ГК РФ. 

6.  Срок действия настоящего договора: 

- начало: «___»____________ ____ г.; 

- окончание: «___»____________ ____ г. 

7.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего догово-

ра стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. В случае, когда работы по настоящему договору выполнены 

Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору: поручить 

выполнение работ или устранение недостатков другому лицу с последующей 

компенсацией понесенных расходов и других убытков за счет Подрядчика, 

требовать безвозмездного устранения недостатков, соразмерно уменьшить 

установленную за выполненные работы цену. 

Независимо от принятого решения Заказчик вправе в этом случае в одно-

стороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

Споры по настоящему договору разрешаются по согласованию сторон, а 

при недостижении согласия - в судебном порядке. 

8.  На отношения по настоящему договору не распространяются поло-

жения Трудового кодекса РФ. 

9.  Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими 

сторонами. 

10.  Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон. 

11.  Адреса и реквизиты сторон: 

 

     Заказчик: ___________________________________________________ 

банковские реквизиты: _________________________________________ 

Подрядчик: ____________________________,  

паспорт: _____________  адрес: __________________________ 

 

           Заказчик:                                   Подрядчик: 

____________________                       _____________________ 

            М.П. 
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ДОГОВОР № ____ 

возмездного оказания услуг с физическим лицом. 

 

г. ___________                                «___»___________ ____ г. 

 

 _____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», 

в лице ___________________________________, действующ___ на основании 

_______________, с одной стороны, и гражданин _______________________, 

именуем__ в дальнейшем  «Исполнитель»,   с другой  стороны,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  По настоящему договору Исполнитель обязуется по указанию За-

казчика оказывать следующие услуги: 

-  не реже ____ раз в месяц проводить анализ снабженческо-сбытовой 

деятельности автосервиса; 

-  осуществлять поиск поставщиков для закупки у них необходимых 

Заказчику запчастей для автомобилей; 

-  по указанию Заказчика производить закупку необходимых запасных 

частей для автомобилей и масел. 

Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

В течение календарного месяца Исполнитель вправе оказывать услуги в 

удобное для него время и в удобном для него месте по согласованию с Заказ-

чиком. 

2.  Исполнитель обязуется оказать услуги лично. В случае невозможно-

сти оказать услуги лично Исполнитель вправе привлечь для этого третье ли-

цо с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за дей-

ствия третьего лица. 

3.  При условии обеспечения автосервиса Заказчика всем необходимым 

для его деятельности стоимость оказываемых услуг составляет ______ руб-

лей в месяц. Стоимость услуг за прошедший месяц выплачивается Заказчи-

ком из кассы в согласованный между Заказчиком и Исполнителем день в те-

чение __ дней после подписания акта сдачи-приемки услуг за прошедший 

месяц. 

По соглашению сторон Исполнителю может выплачиваться аванс за ока-

зание услуг. 

4.  В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме. 

5.  В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятель-

ствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Испол-

нителю фактически понесенные им расходы. 

6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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7.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.  К настоящему договору применяются общие положения о подряде 

(ст.ст. 702 - 729 ГК РФ), если это не противоречит ст.ст. 779 - 782 ГК РФ, 

регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 

9.  Срок действия настоящего договора: 

-  начало: «___»____________ ____ г.; 

-  окончание: «___»____________ ____ г. 

10.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего догово-

ра стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. В случае нарушения одной из сторон обязательств по догово-

ру другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. 

Споры по настоящему договору разрешаются по согласованию сторон, а 

при недостижении согласия - в судебном порядке. 

11.  Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон. 

12.  Адреса и реквизиты сторон: 

 

Заказчик: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Исполнитель: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

          Заказчик:                                 Исполнитель: 

 ____________________                   _____________________ 

 

             М.П. 
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АКТ N ______ 

приема-сдачи работ (услуг) 

 

г. _____________                                 «___»________ ____ г. 

 

Во  исполнение  договора  подряда  (возмездного  оказания  услуг) No. 

______ от «___»_______ ____ г. Подрядчик (Исполнитель) – гражданин 

______________________ сдает, а Заказчик - _______________________ 
 (фамилия, инициалы)                           (наименование организации) 

в лице 

____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, N и дата выдачи доверенности,

 

_______________________________________________________________, 
если это не руководитель) 

принимает следующие работы (услуги): 

________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1.  Качество работ (услуг) проверено представителем Заказчика в при-

сутствии Подрядчика (Исполнителя) и соответствует требованиям договора. 

2.  Работы (услуги) надлежащим образом оформлены и приняты (сда-

ны). 

 

   Работы (услуги) сдал:                              Принял: 

 

_________________________                     ________________________ 
(подпись Подрядчика)                (подпись Заказчика) 

 

 

 

 

 

 


