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1 вопрос - ТРУДОВОЕ ПРАВО И 
ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 Цель трудового законодательства –
установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защита прав благоприятных условий труда, защита прав 
и интересов работников и работодателей 
(ст. 1 ТК)



Основными задачами трудового 
законодательства

являются создание необходимых правовых условий для достижения 
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 
интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:

 организации труда и управлению трудом;

 трудоустройству у данного работодателя;

 подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно 
у данного работодателя;у данного работодателя;

 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 
договоров и соглашений;

 участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении 
трудового законодательства в предусмотренныхзаконом случаях;

 материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;

 государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением трудового 
законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

 разрешению трудовых споров;

 обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами.



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 - это отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы) в конкретного вида поручаемой работнику работы) в 
интересах, под управлением и контролем работодателя, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.



Специфические признаки трудовых 
отношений

 личное исполнение трудовых обязанностей

 подчинение работника правилам внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкции, 
правил техники безопасности и пр.правил техники безопасности и пр.

 соблюдение работодателем условий труда, 
предусмотренных законодательством, коллективным 
договором, доп. соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором



ТК РФ Статья 2. Основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений

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

 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение 
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

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

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него 
самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда

 обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по 
работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а 
также на подготовку и дополнительное профессиональное образование;

 обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и 
интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них, право 
работодателей создавать объединения работодателей и вступать в них;



ТК РФ Статья 2. Основные принципы правового 
регулирования трудовых отношений 

(продолжение)
 обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах;
 сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений;
 социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в 

договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
 установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление 

государственного контроля (надзора) за их соблюдением;
 обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту; обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту;
 обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на 

забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
 обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, включая право 

работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по 
отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

 обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

 обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности;
 обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.



ПРИНЦИПЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. свобода труда, запрещение принудительного труда и дискриминации

2. защита от безработицы и содействие в трудоустройстве

3. справедливые условия труда

4. равенство прав и возможностей работников;

5. своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы, не ниже МРОТзаработной платы, не ниже МРОТ

6. объединение для защиты своих прав и интересов, профессиональных 
союзов

7. сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

8. обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей;

9. установление государственных гарантий по обеспечению прав 
работников и работодателей, защиту государством

10. обязательное социальное страхование работников.



СТОРОНЫ

 Работник – физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работодателем

 Работодатель – физическое лицо или 
юридическое лицо, вступившее в трудовые юридическое лицо, вступившее в трудовые 
отношения



ТК РФ Статья 21. Основные права и 
обязанности работника
 Работник имеет право на:

 заключение, изменение и расторжение трудового договора

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным договором;

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного 
рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 
реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов;

 участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами;

 обязательное социальное страхование в случаях



ТК РФ Статья 21. Основные права и 
обязанности работника
 Работник обязан:

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором;

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

 соблюдать трудовую дисциплину;

 выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников;

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).



ТК РФ Статья 22. Основные права и 
обязанности работодателя
 Работодатель имеет право:

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями);

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 
вступать в них;

 создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на 
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 
труда.



ТК РФ Статья 22. Основные права и 
обязанности работодателя
 Работодатель обязан:

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договорвести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;

 осуществлять обязательное социальное страхование работников

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.



Кроме работников и работодателей
субъектами трудовых правоотношений 

являются:

 Профкомы или иные уполномоченные работниками 
выборные на производстве органы

 Социальные партнеры в лице соответствующих 
представителей на федеральном, региональном, 
отраслевом и профессиональном уровняхотраслевом и профессиональном уровнях

 Органы службы занятости и трудоустройства, 
юрисдикционные органы по рассмотрению 
трудовых споров, органы контроля и надзора за 
соблюдением трудового законодательства и охраны 
труда



Субъекты трудового права должны иметь  

трудовую правосубъектность-
это признаваемая трудовым законодательством 
способность данного лица (физ.или юр.) быть 
субъектом трудовых и непосредственно субъектом трудовых и непосредственно 
связанных с ними правоотношений, иметь и 
реализовывать трудовые права и обязанности и 
отвечать за трудовые правонарушения:



Трудовая правосубъектность:

 трудовая правоспособность – способность 
иметь трудовые права и обязанности

 трудовая дееспособность – способность 
осуществлять лично своими действиями осуществлять лично своими действиями 
трудовые права и обязанности

 трудовая деликтоспособность – способность 
отвечать за трудовые правонарушения



Возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора

1. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста 16 лет.  

2. Лица, получившие общее образование, либо оставившие  
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие 
получать общее образование в иной форме и достигшие возраста 15 лет, 
могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью. причиняющего вреда их здоровью. 

3. С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 
получившим общее образование и достигшим возраста 14лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью

4. В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) 
и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового 
договора с лицами до 14лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию.



2 вопрос – Трудовой договор



ТК РФ Статья 56. Понятие трудового 
договора. Стороны трудового договора
 Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и 
данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя.



ТК РФ Статья 16. Основания 
возникновения трудовых отношений

 Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 
на основании трудового договора

 В случаях и порядке, которые установлены трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) 
организации, трудовые отношения возникают на основании трудового 
договора в результате:договора в результате:

 избрания на должность;

 избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;

 назначения на должность или утверждения в должности;

 направления на работу уполномоченными в соответствии с 
федеральным законом органами в счет установленной квоты;

 судебного решения о заключении трудового договора;

 признания отношений, связанных с использованием личного труда и 
возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми 
отношениями.



Трудовой договор

 Соглашение между работником и 
работодателем

 Объектом выступает особый товар 
(неотделимый от личности) – способность к (неотделимый от личности) – способность к 
труду – совокупность умственных  и физических 
способностей человека, передается во 
временное пользование

 Письменная форма в двух экземплярах, 
подписанных сторонами



Содержание трудового договора

 Это его условия:

 1) непосредственные (устанавливаются 
соглашением сторон при заключении 
договора): обязательные и дополнительныедоговора): обязательные и дополнительные

 2)производные (устанавливаются 
законодательством и не могут быть изменены 
по соглашению сторон)



Обязательными для включения в трудовой 
договор являются следующие условия:

1. место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 
представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного 
подразделения и его местонахождения;

2. трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). 

3. дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его 
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 
трудового договоратрудового договора

4. условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

5. режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 
общих правил, действующих у данного работодателя);

6. гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 
условий труда на рабочем месте;

7. условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в 
пути, другой характер работы);

8. условия труда на рабочем месте;

9. условие об обязательном социальном страховании работника



Дополнительные условия трудового 
договора:

 об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 
и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

 об испытании;

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
служебной, коммерческой и иной);

 об обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение проводилось за счет установленного договором срока, если обучение проводилось за счет 
средств работодателя;

 о видах и об условиях дополнительного страхования работника;

 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 
семьи;

 об уточнении применительно к условиям работы данного работника 
прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

 о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 
работника.



ТК РФ Статья 58. Срок трудового 
договора

 Трудовые договоры могут заключаться:

 1) на неопределенный срок;

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

 Срочный трудовой договор заключается, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения



Срочный трудовой договор 
заключается:

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 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 работодателя (реконструкция, монтажные,  для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (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 заведомо определенный период или для 
выполнения заведомо определенной работы;

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не 
может быть определено конкретной датой;

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или 
дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;

 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 общественных объединениях;

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера 
и общественные работы;

 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;



По соглашению сторон срочный 
трудовой договор может заключаться:

 с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей), численность 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 заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно 
временного характера;

 с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;

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

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 
установленном трудовым законодательством 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 (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности;

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения;

 с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания, 
зарегистрированных в Российском международном реестре судов;

 с лицами, поступающими на работу по совместительству;



Трудовой договор

 вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, либо со дня фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это 
представителя.представителя.

 Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым 
договором.

 Если в трудовом договоре не определен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на 
следующий рабочий день после вступления договора 
в силу.



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 настоящим Кодексом. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной 
форме.



Основаниями прекращения трудового 
договора являются:

 1) соглашение сторон

 2) истечение срока трудового договора

 3) расторжение трудового договора по инициативе работника

 4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя

 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 собственника имущества  6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо 
ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального 
учреждения

 7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора

 8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы

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

 10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон

 11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы



3 вопрос – Рабочее время и время 
отдыха



Рабочее время 

 - время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности

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

 Работодатель обязан вести учет отработанного 
времени



Сокращенная продолжительность 
рабочего времени устанавливается:

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

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

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

 для работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 
3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не 
более 36 часов в неделю.



Продолжительность ежедневной 
работы (смены) не может превышать:

 для работников (включая лиц, получающих общее образование или 
среднее профессиональное образование и работающих в период 
каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в 
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

 для лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного профессиональное образование и совмещающих в течение учебного 
года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет - 4 часа;

 для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением

 Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать:

 при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;

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



Режим рабочего времени

 пятидневная с двумя выходными днями

 шестидневная с одним выходным днем

 рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

 неполная рабочая неделя

 работу с ненормированным рабочим днем для отдельных  работу с ненормированным рабочим днем для отдельных 
категорий работников

 Продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 
неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 
чередование рабочих и нерабочих дней, которые 
устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка



Время отдыха 

 - время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по своему 
усмотрению.



Видами времени отдыха являются:

 перерывы в течение рабочего дня (смены) (от 
30 мин до 2х часов)

 ежедневный (междусменный) отдых;

 выходные дни (еженедельный непрерывный  выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых - не менее 42 часов)

 нерабочие праздничные дни;

 отпуска.



ОТПУСКА

 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности)

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 28 
календарных дней. и среднего заработка.календарных дней. и среднего заработка.

 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно.

 Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.



 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией

 Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 
женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 
также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 
исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнениинена денежной 
компенсацией.



может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

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

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;



Заработная плата (оплата труда 
работника)

 - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).



В систему основных государственных гарантий 
по оплате труда работников включаются:

 величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;

 меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;

 ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 
распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от 
заработной платы;

 ограничение оплаты труда в натуральной форме;

 обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 
обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 
федеральными законами;

 федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий 
в себя проведение проверок полноты и своевременности выплаты заработной платы и 
реализации государственных гарантий по оплате труда;

 ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами, соглашениями;

 сроки и очередность выплаты заработной платы.



"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020)

 Статья 7
 1. Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.развитие человека.

 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.



"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020)

 Статья 75

 …

 5. Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав. Государством и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации.

 …



"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020)

 ТК РФ Статья 133. Установление минимального размера 
оплаты труда

 абз.1 Минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 20.04.2007 N (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 20.04.2007 N 
54-ФЗ)

 абз.7 Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 20.04.2007 N 
54-ФЗ)



 Размер МРОТ в 2020 году

 Заявленная сумма в 12 130 руб. в месяц 
составит 100 % величины прожиточного 
минимума за 2-й квартал 2019 года. Таким минимума за 2-й квартал 2019 года. Таким 
образом, по отношению к предыдущему 
размеру, установленному годом ранее 
(11 280 руб.), МРОТ увеличится на 7,5 %.



РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 (по состоянию на 01.10.2020)

 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - это законодательно установленный минимум 
оплаты труда в месяц.

 МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования (статья 3 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ).

 С 1 января 2020 года МРОТ в РФ - 12130 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ).

 Минимальная заработная плата - наименьшая величина оплаты труда работника, допустимая в 
определенном субъекте РФ.

 Минимальная заработная плата - наименьшая величина оплаты труда работника, допустимая в 
определенном субъекте РФ.

 В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ в субъекте РФ региональным соглашением 
может устанавливаться размер минимальной заработной платы, не распространяющийся на 
организации, финансируемые из федерального бюджета.

 Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не может быть ниже МРОТ, 
установленного федеральным законом. Если размер минимальной заработной платы в субъекте 
РФ не установлен, то применяется МРОТ.

 В состав МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте РФ) не включаются районные 
коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П).



Раздел VII. Гарантии и компенсации

 Глава 24. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, 
другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность

 Глава 25. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 
государственных или общественных обязанностей

 Глава 26. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени 
кандидата наук или доктора наук

 Глава 27. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением  Глава 27. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора

 Глава 28. Другие гарантии и компенсации
 Статья 182. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу

 Статья 183. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности

 Статья 184. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 
профессиональном заболевании

 Статья 185. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр

 Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 
компонентов

 Статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 
прохождение независимой оценки квалификации

 Статья 188. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника



Дисциплина труда

 Дисциплина труда - обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором.



Необходимость:

 ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ТРУДА 
КАЖДОГО РАБОТНИКА

 ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКА  ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКА 
ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ



Правила внутреннего трудового 
распорядка 

 - локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.



МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

 1) ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
 Работодатель поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности (объявляет 
благодарность, выдает премию, награждает ценным 
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего 
по профессии).по профессии).

 2) ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
 За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

 1) замечание;
 2) выговор;
 3) увольнение по соответствующим основаниям.



Применение дисциплинарных 
взысканий

 работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

 не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников.

 Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не 
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

 Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.



Дисциплинарный проступок 

 — это неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на 
него трудовых обязанностей

 противоправное виновное нарушение трудовой  противоправное виновное нарушение трудовой 
или служебной дисциплины сотрудником 
(работником), за которое предусмотрена 
ответственность в дисциплинарном порядке.



Основания для увольнения

1. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей

2. однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: а) прогул ; б) появления работника на 
работе (в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; в) разглашения 
охраняемой законом тайны ; г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; д) установленного комиссией по охране труда 
или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 3. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

4. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 
детьми

5. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы;

6. 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;

7. однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его 
заместителями своих трудовых обязанностей;



4 вопрос – охрана труда

 система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда - совокупность факторов производственной  Условия труда - совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 
работоспособность и здоровье работника.

 Вредный производственный фактор - производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его заболеванию.

 Опасный производственный фактор - производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его травме.



ТК РФ Глава 34. ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА

 Статья 211. Государственные нормативные 
требования охраны труда

 Статья 212. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда

 Статья 213. Медицинские осмотры некоторых 
категорий работников

 Статья 214. Обязанности работника в области охраны 
труда

 Статья 215. Соответствие производственных объектов 
и продукции государственным нормативным 
требованиям охраны труда



5 вопрос – защита трудовых прав 
граждан и трудовые споры

 Трудовые споры - это разногласия между 
субъектами  трудового права по  поводу 
установления условий труда или заключения 
трудового договора,  а также применения норм 
трудового законодательства, о которых трудового законодательства, о которых 
заявлено в соответствующий юрисдикционный
орган. 



Каждый имеет право защищать свои трудовые права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом.

 Основными способами защиты трудовых прав и 
свобод являются:

1. самозащита работниками трудовых прав;

2. защита трудовых прав и законных интересов 2. защита трудовых прав и законных интересов 
работников профессиональными союзами;

3. государственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

4. судебная защита.



1) ТК РФ Статья 379. Формы 
самозащиты

 В целях самозащиты трудовых прав работник, известив 
работодателя или своего непосредственного 
руководителя либо иного представителя работодателя в 
письменной форме, может отказаться от выполнения 
работы, не предусмотренной трудовым договором, а 
также отказаться от выполнения работы, которая 
непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 
также отказаться от выполнения работы, которая 
непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 

 На время отказа от указанной работы за работником 
сохраняются все права, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права.



2) Профессиональные союзы имеют 
право

 На осуществление контроля за соблюдением работодателями и 
их представителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением ими условий коллективных договоров, 
соглашений.

 Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения 
требования об устранении выявленных нарушений сообщить в требования об устранении выявленных нарушений сообщить в 
соответствующий профсоюзный орган о результатах 
рассмотрения данного требования и принятых мерах.

 Для осуществления контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений общероссийские 
профессиональные союзы и их объединения могут создавать 
правовые и технические инспекции труда профсоюзов, которые 
наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, 
утверждаемыми общероссийскими профессиональными 
союзами и их объединениями.



3) государственный контроль 
(надзор) 

 Статья 353. Государственный контроль (надзор) 
за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

 Статья 353.1. Ведомственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

 Статья 354. Федеральная инспекция труда



Трудовые споры 

 рассматриваются  комиссиями по трудовым 
спорам и народными судами (ст. 382 ТК РФ).



Комиссии по трудовым спорам 
образуются 

 По инициативе работников и (или) работодателя из 
равного числа представителей работников и 
работодателя.  

 Представители работников в комиссию по 
трудовым спорам избираются общим собранием трудовым спорам избираются общим собранием 
(конференцией) работников организации или 
делегируются представительным органом 
работников с последующим утверждением на 
общем собрании (конференции) работников 
организации.
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